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14 октября

праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Прими же песнь мою, Звезда святаго утра,
Царица ясных зорь в короне из лучей!
На яркой синеве средь тучек перламутра
Сияешь миру Ты, и нет Тебя светлей!..

Протоиерей Иоанн Слободской

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

Беседа с архипастырем
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Божии заповеди — фундамент завещанной нам морали и нравственности. К сожалению, блуд, порнография и разного рода извращения сегодня не только допускаются, но и навязчиво «проталкиваются» крупными международными организациями в качестве механизма глобальной политики.
Дается установка следовать своим страстям, чтобы получить полное раскрепощение. И именно
в этом смысле говорят о «духовной культуре» и «духовном прогрессе».
Что же такое истинная и ложная духовность — об этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря.

— Многие считают себя людьми
духовными, исходя из того, что используют так называемые духовные практики: йогу, магию, спиритизм, гипноз, медитации и пр.
Можно ли это отнести к духовности, Ваше Высокопреосвященство?
— Конечно, можно, только к духовности ложной и весьма опасной.
Мы живем сегодня в мире, где духовность, говоря современным молодежным языком, не в тренде. То,
что в нашей восточной христианской
традиции считается грехом, в современном западном обществе, да сейчас многими и у нас преподносится
как критерий прогресса и счастья.
Перемены стали совершаться
с большой скоростью, и их неблагоприятные последствия накатывают
на людей, как океанские цунами.
Где-то подспудно в сознании живет
опасение, что мы идем не туда, но,
вступив на путь ложный, трудно остановиться.
В православном понимании духовность связана прежде всего с понятием о Святом Духе. Духовность — это
способность жить так, чтобы вся
жизнь была пронизана Им, чтобы
Дух Святой действовал в человеке.
Таким образом, духовность — это
в первую очередь понятие религиозное. Вне религии это понятие лишено смысла.
Диавол с лютой ненавистью относится ко всему Божию творению.
Главная цель его — человек, которого он старается ввергнуть в грех, чтобы в итоге заманить в свое царство
тьмы.

— Тем не менее, Владыко, многие
готовы отдать душу свою диаволу за успех, славу, деньги и почитание. Сегодня многие исполни-

ти из этой зависимости, разорвать
контракт с диаволом очень трудно.
Враг опутывает ум человека, все чувства и потому просто не допускает
и подумать о спасении.

тели открыто демонстрируют
это даже со сцены.
— И не только сегодня. Есть такое
выражение: «Пройти огонь, воду и медные трубы». Древнее изречение говорит обо всех испытаниях, которые
бывают в нашей жизни. Огонь и вода —
внешние трудности. Медные трубы —
это духовно-нравственные испытания
славой, всеобщим признанием, богатством, величием внешних форм.
Это выдерживает далеко не каждый.
В 1960-е годы была популярна группа «Битлз». Известно, что Джон Леннон еще в 1962 году в Гамбурге на записи совместной пластинки «Битлз»
с певцом Тони Шериданом сказал:
— Я точно знаю, что скоро «Битлз»
будет самой популярной группой
в мире.
— Почему ты так уверен? — спросил
Тони у Джона.
— Сегодня на спиритическом сеансе я продал свою душу диаволу, —
ответил Леннон.
Спустя год началось небывалое
восхождение «Битлз» на музыкальный
олимп. Только вот чем это закончилось для Леннона — известно всем:
в сорок лет он был застрелен.
Заигрывания с темной силой никогда добром не заканчиваются. Вый-

— Есть, Владыко, и еще известный всему миру пример. Талантливый ученый Фауст продал
душу диаволу, чтобы тот остановил время, дал ему бессмертие на земле. Но отец лжи, диавол, обманул Фауста: он не может остановить время, сам ожидая Страшного Суда.
— И это не сказка, не легенда.
У доктора Фауста есть реальный прототип, живший в XVI веке в Германии
и снискавший славу чернокнижника
и некроманта еще при жизни.
Учился он в Гейдельбергском, а затем в Краковском университетах (в то
время в Кракове, между прочим, открыто преподавали магию).
Страшное свидетельство о смерти
Иоганна Георга Фауста оставил в «Застольных беседах» протестантский
богослов Иоанн Гаст, лично встречавшийся с ним: «Злосчастный погиб
ужасной смертью, ибо диавол удушил его». В полночь постоялый домгостиница зашатался, послышался
грохот, страшный ужас охватил всех.
Фауста нашли в его комнате со свернутой шеей… Гаст отмечал, что тело
чернокнижника «лежало все время во
гробу ничком, хотя его пять раз переворачивали на спину».
Стоит задуматься тем, кто занимается заговорами, чародейством, якобы снятием порчи, что повсеместно
разрекламировано сегодня в средствах массовой информации, — кому
они служат! Не стоит забывать, что общение с темной силой добром никогда не заканчивается.

3

¹ 10 (263) îêòÿáðü 2021 ã.
— Тем не менее, Высокопреосвященнейший Владыко, многие становятся на этот путь. Писательница Джоан Роулинг и ее книги о Гарри Поттере завоевали всемирную
славу. Их читают дети и взрослые,
по ним сняты фильмы. Почему они
так притягивают людей?
— Я эти книги не читал, но знаю по
отзывам, что их герои учатся совершать заклинания, готовят магические
зелья, обучаются гаданию, проклятиям, при помощи которых могут подчинять, мучить и убивать. Бесчисленны описываемые оккультные и сатанинские символы и действия, что
вызывает отвращение. Это и есть мир
ложной духовности.
Конечно же, это страшно. Страшно
и опасно то, что герои книг о Гарри
Поттере становятся примером для детей. А уж об авторе их и говорить не
приходится! Господь предупреждает
в Евангелии всякого, кто калечит детские души, что «лучше было бы,
если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из
малых сих» (Лк. 17:2).
Кстати говоря, как сообщают информационные каналы, писательница
Джоан Роулинг не раз обращалась
к психотерапевтам, так как периодически впадает в состояние сильной депрессии и, как сама признается, ее не
покидают мысли о самоубийстве.
Казалось бы, почему? Мать-одиночка, которая жила на небольшое пособие, вырвалась из нужды и в одночасье стала миллионершей, подумывает о самоубийстве? И это имея славу и богатство! Вот их цена. Что значат они, когда Богом созданная душа
ввергнута еще при жизни в ад, да еще
по своей воле?
Хоть автор книг о Поттере и занимается благотворительностью, диавол
крепко держит ее в своих лапах и, конечно же, отпускать не собирается…

— Даже и людей верующих, Владыко, старается сбить с пути истинного враг рода человеческого.
Чего нужно опасаться больше всего?
— Одна из распространенных ошибок, как учит святитель Игнатий (Брянчанинов), — доверие своему воображению. Часто верующие рассказывают: то с Господом разговаривал, то

голоса святых слышал, то лампада во
время молитвы стала мерцать и покачиваться…
Нельзя доверять всему необычному, потому что и ожидание каких-либо
явлений из мира невидимого, и попытка удостоить себя какого-либо духовного дара есть уже самообольщение. Считать себя достойным — это
признак таящейся в душе гордости, за
которой следует прелесть, когда человек возомнил о себе, что он уже достиг святости.
Святитель Игнатий рекомендует ко
всем чувственным видениям сохранять
полное равнодушие, поясняя, что
изображения мира невидимого низводят от истинного и духовного ко
лживому и вещественному. При этом
сердце оказывается неспособным к покаянию, поскольку оно начинает
услаждаться образами мнимодуховного мира.
Епископ Еленопольский Палладий
в своем труде «Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов» описывает такой случай.
Был некто Валент родом из Палестины. Этот Валент долго жил в пустыне, много изнурял плоть свою и по
жизни был великим подвижником,
но потом, обольщенный духом самомнения и гордости, впал в крайнее высокомерие и стал игралищем бесов.
Высоко возомнив о себе, он стал мечтать в самообольщении, что с ним беседуют Ангелы и даже служат ему.
Однажды вечером, когда было уже
темно, он плел корзины и уронил шило
на пол. Стал искать его, как вдруг по навождению бесовскому явился в келии
зажженный светильник, и Валент легко нашел потерянное шило. Это дало
новую пищу его надмению. В упоении
гордости подвижник еще более возмечтал о себе, так что стал наконец
презирать и сами Тайны Христовы.
Блаженный Макарий, поняв, что
Валент находится в обольщении, пошел увещевать его, говоря: «Одумайся и помолись Богу!» Но Валент не внимал словам отца Макария.
Диавол же, видя, что Валент попался
на его обман, принял на себя вид Самого Спасителя и ночью пришел к нему,
окруженный сонмом демонов в образе ангелов с зажженными светильниками. Один из мнимых ангелов сказал:
«Ты благоугодил Христу своими по-

двигами и свободой жизни, и Он пришел видеть тебя — поклонись ему».
Валент пал и поклонился антихристу. Обезумев, на другой день он
пришел в церковь и заявил братии:
«Я не имею нужды в приобщении
Святых Таин, сегодня я видел Христа».
Тогда святые отцы связали его
и в течение года лечили, истребив его
гордость молитвами и суровой
жизнью…
И это был подвижник! Но вот что делает гордыня, до какого падения доводит. Согласно святым отцам, спасение без смирения невозможно. Именно смирение является необходимым основанием христианской жизни.

— Часто и в наше время начавший по зову сердца духовные поиски
человек может столкнуться с духовностью совсем иного рода, источником которой являются инфернальные сферы, злые духи.
— Самое страшное, когда христиане тянутся в эту пропасть. Иногда по
глупости или неосторожности верующие принимают участие в спиритических сеансах, гадают, увлекаются хиромантией, гороскопами, ходят лечиться к бабкам, целителям, принимают помощь от экстрасенсов. А потом
с ужасом начинают замечать, что
вдруг откуда ни возьмись появляются
непреодолимая тяга к разврату, навязчивые мысли о самоубийстве, возникает желание сделать кому-то зло.
Почему? Потому что человек дал
право сатане проникнуть в свою жизнь.
Несчастные случаи, болезни начинают преследовать таких людей.
И если с вами, дорогие мои, случилось нечто подобное, не отчаивайтесь,
помните, что выход есть. Он в покаянии в грехах, памятовании о Господе
и Страшном Суде, в смирении себя
и безропотном терпении скорбей. Дай
Бог всем идти путем Божиим и не поддаваться ложной духовности.

— Спаси, Господи, Владыко, за содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî
6 сентября, в день памяти преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского, Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Заславский Вениамин, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ Туровский
и Мозырский Леонид, епископ
Лидский и Сморгонский Порфирий, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.
По окончании Богослужения от
Успенского собора с иконой преподобномученика был совершен
Крестный ход к Явленской церкви,
где отслужен молебен с акафистом святому.

В продолжение мероприятий,
приуроченных к 75-летию мученической кончины преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского, в Минской Духовной семинарии прошла научная конференция «Святые Белой Руси: актуальные вопросы почитания и прославления».

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ â äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî
Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

11 сентября, в день
памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Жировичского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном
сане, духовенство Минской Духовной семинарии и Новогрудской епархии.
По окончании Богослужения Его Высокопреосвященство зачитал обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости и совершил молебен

о страждущих недугом винопития и наркомании.
Обращаясь к молящимся с проповедью перед
целованием Креста, архиепископ Гурий обратил
внимание на содержание
тропаря, в котором есть
такие слова: «…за Истину
пострадав, радуяся».
«Для нас это непостижимо, — отметил Владыка, — потому что мы

стремимся избегать
скорбей и страданий.
А радоваться им — это
удел немногих. Но Церковь открывает нам,
что может быть такое
состояние у христианина. И об этом свидетельствует Апостол Павел, который говорит,
что при всех его скорбях

он преизобилует радостью (2 Кор. 7:4).
Это наука великая —
претерпевая скорби, радоваться. Дай Бог, чтобы мы хотя бы отчасти
постигли ее, научились
мужественно переносить
все, что изволит попустить нам Господь ради
нашего спасения».
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â Ãðîäíåíñêîì
Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäè÷íîì ìîíàñòûðå
20 сентября, в канун
праздника Рождества
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сослужении архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и епископа Лидского
и Сморгонского Порфирия совершил всенощное бдение в РождествоБогородичном ставропигиальном женском монастыре в г. Гродно.

Архипастырям сослужило духовенство обители, Гродненской и Минской епархий.
За Богослужением молились настоятельница
монастыря игумения Гав-

риила (Глухова) и монаБожественную литуршествующие.
гию в праздник РождеПо окончании Богослу- ства Пресвятой Богородижения митрополит Вениа- цы совершил архиепископ
мин обратился к молящим- Гурий в сослужении духося со словом назидания.
венства обители.
Пресс-служба Новогрудской епархии

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå
4 октября — Отдание праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752 г.)
6 октября — Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977 г.)
7 октября — Первомц. равноап. Феклы (I в.)
8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (†1392).
Перенесение мощей свт. Германа, архиеп.
Казанского (1592 г.)
9 октября — Преставление Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II в.). Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
(прославление 1989 г.)
10 октября — Прп. Савватия, Соловецкого чудотворца
(†1435). Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
(†1937)
11 октября — Прп. Харитона Исповедника (ок. 350).
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Обретение святых мощей
прмц. вел. кн. Елисаветы
12 октября — Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (†1934)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (†304). Блж. Андрея, Христа ради
юродивого (†936). Прав. воина Феодора
Ушакова (†1817)

16 октября — Свт. Агафангела, митр. Ярославского,
исп. (†1928)
17 октября — Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского
(1595 г.)
18 октября — Мц. Харитины (†304). Свтт. Московских
Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария. Прп. Харитины, кн. Литовской (†1281)
19 октября — Ап. Фомы (I в.). Сщмч. архидиак. Никифора (†1599)
20 октября — Сщмч. Алексия, пресв. Лельчицкого
(†1937)
21 октября — Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928).
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского
(†1937)
22 октября — Ап. Иакова Алфеева (I в.)
23 октября — Прп. Амвросия Оптинского (†1891)
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину
части Древа Животворящего Креста
Господня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна Крестителя (1799 г.)
26 октября — Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.)
28 октября — Собор новомучеников и исповедников Белорусских. Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX в.)
29 октября — Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября — Апостола и евангелиста Луки (I в.)
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Наши святые

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñèé,
ïðåñâèòåð Ëåëü÷èöêèé

Протоиерей Алексий Савельевич Могильницкий родился
17 октября 1870 года в Минске.
Его отец, отставной военный, состоял на службе губернским писарем.
Алексей уже в десять лет избрал
путь служения Богу: он поступил
в Минское Духовное училище, а затем — в Минскую Духовную семинарию. По окончании ее сочетался
церковным браком с девицей Анастасией Ивановной.
В 1892 году Алексей Могильницкий был назначен псаломщиком
в Островскую церковь Пинского
уезда. В 1893 году был рукоположен
во диакона, а 5 сентября того же
года — во священника.
Три года ревностный служитель
веры трудился священником в Рождество-Богородичной церкви села
Великий Бор Речицкого уезда и учителем Закона Божия Велико-Борского народного училища.
В августе 1894 года в семье Могильницких родилась дочь Лариса,
а через два года отец Алексий был
переведен в Турковскую церковь
Бобруйского уезда.
Более десяти лет он нес послушание на этом приходе, одновременно исполняя многие другие обязанности (например, преподавал
Закон Божий в Турковском народном училище). Приход отца Алексия
насчитывал одиннадцать деревень
и около пяти тысяч прихожан.
Его стараниями в 1898 году в селе
Турки были возведены новый деревянный храм, освященный в честь

Святой Троицы, а также колокольня, трапезная и другие церковные
постройки. К сожалению, храм не
сохранился до нашего времени, но
осталась фотография, по которой
можно судить о его красоте и величии. В Турках у отца Алексия
и матушки Анастасии родились еще
четверо детей: сыновья Феодосий,
Тихон, Николай и дочь Нина.
В 1904 году началась русскояпонская война. Отец Алексий как
председатель Турковского попечительства принял активное участие
в сборе пожертвований для воинов.
За свои труды он был удостоен
серебряной медали Красного Креста, а также отмечен серебряной
медалью в память императора Александра III. Имел отец Алексий и священнические награды.
Но не ради наград трудился пастырь Божий. Несмотря на образованность, это был нестяжательный
и смиренный батюшка, вся его
жизнь являла пример горячего служения Господу.
16 октября 1907 года отец Алексий был переведен в Мозырь, где
служил в Свято-Михайловском соборе и одновременно до конца
1917 года преподавал Закон Божий
в женской правительственной гимназии и мужском приходском училище.
В 1912 году семью Могильницких
постигло горе: в тридцать семь лет
умерла матушка Анастасия. Отец
Алексий остался один с пятью несовершеннолетними детьми. Силь-

ный духом, он не впал в уныние, не
опустил руки, все дети остались на
его попечении. Небольшое домашнее хозяйство помогала вести престарелая Хиония Павловна Падольская.
Как известно из Писания, дети
праведника не просят хлеба. Не
оставил Господь Своим Промыслом и семью верного служителя, который, несмотря на слабое здоровье, сумел вырастить, воспитать
и дать своим чадам хорошее по
тому времени образование.
В 1920 году отец Алексий был переведен в местечко Лельчицы Мозырского уезда, где нес священническое послушание в храме в честь
Пресвятой Троицы до своей мученической кончины.
Антирелигиозная политика властей набирала обороты, принося
горькие плоды. Если в 1917 году
в Лельчицком приходе насчитывалось 4539 православных жителей,
то к 1925 году их число сократилось
до 2416 человек. Но, несмотря на
аресты, расстрелы, ссылки, батюшка Алексий оставался преданным Богу, своему священническому
долгу и вверенной ему пастве.
Осенью 1935 года богоборческие
власти закрыли храм, устроив в нем
зернохранилище. Однако священник продолжал совершать Богослужения в своей квартире. На дом
к нему приходили жители не только Лельчиц, но и окрестных деревень. Никому он не отказал в духовном окормлении.
Это не могло не раздражать
безбожную власть и служило
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поводом для всевозможных провокаций и обвинений.
14 августа 1937 года отец Алексий
был арестован и отправлен в Мозырскую тюрьму. Он обвинялся
в том, что, «являясь участником
контрреволюционной группировки, систематически возводил клевету на советскую власть, проводил активную агитацию против
партии и правительства, призывая колхозников к выходу из колхоза. Распространял провокационные слухи о скорой войне и поражении в ней советской власти,
устраивал нелегальные собрания».
Ни в одном из предъявленных
ему обвинений отец Алексий себя
виновным не признал и никого не
оговорил. Его дело было направле-

но на рассмотрение Особой тройки
НКВД БССР.
27 сентября 1937 года, в праздник
Воздвижения Животворящего Креста
Господня, был вынесен приговор
обвиняемому протоиерею Алексию
Могильницкому: высшая мера наказания. Приговор был приведен в исполнение 20 октября 1937 года в городе Мозыре.
7 июня 1989 года, в день, когда
Церковь празднует обретение главы
Иоанна Предтечи, пастырь был посмертно реабилитирован.
День памяти священномученика
Алексия, пресвитера Лельчицкого, —
20 октября.
Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ,
г. Минск

Åïàðõèàëüíûé àâòîïðîáåã è Êðåñòíûé õîä
â ÷åñòü 800-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñâÿòîãî
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
12 сентября, в день
перенесения мощей
благоверного великого князя Александра
Невского, по благословению Правящего
Архиерея клирики Новогрудской епархии,
прихожане храмов
приняли участие в автопробеге, посвященном 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Автопробег проходил
по маршруту Слоним —
Дятлово — Кореличи —

Загорье-Сенненское.
В храмах по пути следования служились молебны святому князю,
местные жители имели
возможность прило-

житься к иконе святого
с частицей его нетленных мощей.
От въезда в д. Загорье-Сенненское Новогрудского района автопробег преобразовался в Крестный ход
и проследовал к храму
в честь святого Александра Невского, где
состоялся молебен, который возглавил секретарь Новогрудского
епархиального управления протоиерей Анатолий Герасимук в сослужении духовенства
епархии.

Рассказ священника

Áóäüòå,
êàê äåòè

Вспоминается один случай,
о котором мне рассказывали
знакомые. Как-то они отправились то ли в театр, то ли
в гости к друзьям и попросили
посидеть с их четырехлетним
сыном его крестную.
Та поиграла с мальчиком,
порисовала с ним, почитала
ему книжку, а вечером они
решили вместе помолиться.
Женщина предложила ребенку:
— Давай помолимся за
всех, кого ты любишь, — за
папу, за маму, твоих воспитателей и наставников!
Помолились, после чего
мальчик говорит:
— Крестная, вот мы помолились за тех, кого мы любим. А давай теперь помолимся за тех, кого не любим!
«И я, — вспоминает крестная, — в тот момент очень
удивилась. Ну кого может не
любить этот малыш?!» Она
все же согласилась:
— Хорошо, давай помолимся.
И тогда ребенок выдохнул:
— Господи, спаси Бармалея!
Вот о таком чистосердечном христианстве, о такой
чистой вере и говорит Господь, призывая нас быть похожими на детей, призывая
подражать их чистоте, невинности и простоте.
Протоиерей
Алексий УМИНСКИЙ,
г. Клин
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Øêîëüíûé ãîä íà÷àëñÿ è äëÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé

Стартовал учебный год, и священнослужители епархии поспешили в школы,
чтобы встретиться с повзрослевшими за
лето ребятами.
В учебных заведениях продолжатся
проведение духовно-просветительских
встреч, на которых дети узнают о смысле жизни, нашей православной вере,
как не ошибиться и вырасти достойным
гражданином своей Родины.

История из реальной жизни

Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê

однажды на одной из
остановок вместе с садоводами в пригородный автобус втиснулся седовласый дед в потрепанной
одежонке и с котомкой за
плечами. Едва же автобус
тронулся, старик, не успев
ухватиться за поручень,
падая, опрокинул стоящее
рядом ведро клубники, которое с грохотом покатилось по салону.
— Разве не сволочь? —
крикнул краснолицый мужчина и начал быстро подбирать свои ягоды.
— Ну, и воняет от тебя,
дед, — поморщился загорелый парень, рядом с которым «провинившийся»
старик нагибался за просыпанной клубникой, пытаясь исправить свою
оплошность. — Ты уж не
суйся своими лапами, без
тебя управятся.
— Как бомжа вообще
в автобус пустили? — вмешалась женщина с бидоном
яиц. — Ему место в КПЗ.

— Милиции он сейчас,
как собаке пятая нога. Это
раньше бродяг трудоустраивали, — отозвались
с заднего сиденья.
— А зачем ему работать, — продолжал краснолицый, — легче постоять на
паперти, да в кабак — песни орать… Потому и бардак
в стране.
— Точно, — отозвался
парень, — только, когда
такие без штанов останутся, сразу завопят: «Грабь
кровососов!» Тех, кто от
зари до темна вкалывает…
— Дед, — обратился
к виновнику скандала тяжело дышащий мужчина

с граблями, — ты хоть раз
задумывался, зачем небо
коптишь? Люди имеют
в жизни цель, работают…
Ведь подохнешь где-нибудь в канаве, как шелудивый пес, и никто о тебе
не вспомнит: поди-ка ни
детям ничего не оставил,
ни внукам, если они у тебя
вообще есть…
Найдя общую тему для
разговора, пассажиры стали рассказывать каждый
о своих родных и близких:
кто где устроился, сколько
зарабатывает…
На следующей остановке
неуклюжий старик вышел
и, перейдя дорогу, направился по тропинке в сторону леса. В этот момент проходившая мимо женщина
с младенцем на руках подошла к нему и, слегка поклонившись, стала о чем-то
с этим «бомжом» говорить…
А когда, войдя в автобус,
она села на свободное место и стала покачивать проснувшегося ребенка, загорелый парень спросил ее,
кивнув в сторону удаляющегося от дороги старика:

— Вы его знаете?
— Как же, — кротко ответила женщина, — у нас
в селе деда Никодима как
святого почитают…
Года три назад он продал
свой дом с земельным участком и отдал деньги одной
несчастной, у которой умирала от лейкемии шестилетняя дочка. Ее тут же отправили лечиться в Германию и там спасли…
С тех пор Никодим странствует, молится в храмах,
помогает убогим и вдовам —
дрова поколоть или забор
поставить… Он ласковый;
поговоришь с ним — с души
будто камень спадет.
Автобус загудел и двинулся дальше… В салоне
установилась какая-то звенящая тишина.
А когда автобус въехал на
пригорок, пассажиры увидели вдалеке старца, стоявшего на коленях и склонившего седую голову то ли
перед колыхающимися от
ветра ромашками, то ли перед выглянувшим из-за
облаков солнышком…
Светлана СИДоРЧИК,
г. Минск
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
В описании Страшного Суда, которое приводится в Евангелии, говорится, что оправдание или осуждение зависит нашего отношения
к людям, а именно были ли мы милостивы
к другим.
Проявив участие или, напротив, безучастность к страждущему человеку (а каждый
страждущий несет в себе образ Божий), мы
тем самым выстраиваем свое внутреннее
отношение к Богу. «Так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне», — говорил Иисус Христос
(Мф. 25:40).
Вот и занимают в Новогрудской епархии дела
добра и милосердия важное место.

М

ногие «маленькие» люди,
никому не ведомые,
в глазах Бога являются
самым драгоценным
элементом: они — тот
неувядаемый плод
Земли, ради которого
она и существует.
В них — смысл
мира, задуманного
Богом; они хранятся
для вечного Царства.
В будущем веке они
прославятся как цари и священники Бога Всевышнего... Тем
«малым», о которых говорит
Христос: «Смотрите, не презирайте ни единого из малых
сих» (Мф.18:10), дана привилегия в духовной свободе мыс-

лить о мире в его целом беспристрастно, вне эгоистических расчетов.
Им дается молитва
за весь мир в заповеданном духе любви;
они уподобляются
Богочеловеку Христу,
молящемуся в Гефсиманском саду.
Будучи
нищими
и ничтожными в глазах сильных Земли,
они получают дар подходить ко
всему богочеловечески. Быть
малым в этом мире помогает
быть великим в самом подлинном смысле.
Архимандрит Софроний
(Сахаров)

***
Доброта — она не увядает
И не ждет взаимности в ответ,
Никогда не жжет, а согревает,
Оставляя в душах яркий свет.

Доброта не судит, не калечит,
От нее не стоит ждать вреда,
Лишь она от злобы мир излечит,
Не завысив цену никогда.
Доброта — она всегда богаче
Самых состоятельных людей,
У нее ни джипа нет, ни дачи,
Но Господь поведал нам о ней…

Где добро — там свет. А как иначе?
Жизнь без милосердия пуста.
Если от чужого горя плачем,
Значит, не иссякла доброта.
Ирина Самарина-Лабиринт

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

10

¹ 10 (263) îêòÿáðü 2021 ã.

14 îêòÿáðÿ — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Во время Всенощного
бдения во Влахернском
храме в Константинополе
во время правления императора Льва Мудрого,
когда храм был переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу
ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу, оза-

ренную небесным светом
и окруженную Ангелами
и сонмом святых.
Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала
со слезами молиться за
христиан и долгое время
пребывала в молитве.
Затем, подойдя к Престолу, Она продолжила
Свою молитву, закончив
которую, сняла со Своей
головы омофор (покры-

вало) и распростерла его
над молящимися в храме
людьми, защищая их от
врагов видимых и невидимых.
Преблагословенная
Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его
Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению…

Реальная история

Ìàòåðü Áîæèÿ ñïàñëà îò ñìåðòè

Несколько лет назад в Сергиев
Посад переехала из Беларуси мать
с двумя дочерьми. они хотели
жить при Лавре, быть поближе
к преподобному Сергию. Купили
квартиру.
Старшая дочь Людмила устроилась работать в столовую Московской Духовной академии. Здесь
она познакомилась с семинаристом, они искренне полюбили друг
друга. Мама и младшая сестра тоже
были счастливы от того, как складывается жизнь их небольшой семьи.
Но вот однажды вечером Людмила шла тропинкой за Лаврой в низине, рядом с оврагом, домой. Неожиданно из-за кустов появился незнакомый человек с ножом.
Девушку парализовал страх, она
тут же протянула преступнику свою
сумочку. Но тот сказал: «Мне не
нужны твои деньги. Я проиграл
тебя в карты и должен убить».
В преступном мире бывает всякое. Этот бандит, проигравший все
в карты, поставил на кон жизнь совершенно постороннего человека.
Ему, собственно, было все равно,
кто появится на пути в пустынном
и темном месте. Карточный долг
для бандита — долг чести.

Оставалось только подкараулить
жертву. Вот такой жертвой и оказалась эта бедная девушка. Вокруг никого, темнота, тут же — овраг, в который можно сбросить тело…
Людмила тихо, сквозь слезы произнесла: «Мамочка, прощай», — и стала молиться, как могла.
А мама, надо сказать, была далеко в отъезде и уже спала. И вдруг она
в этот самый момент увидела во сне,
что ее дочь лежит в гробу.
Тотчас же, ощутив нестерпимую
тревогу, женщина проснулась,
вскочила с кровати, упала на колени
перед иконой Божией Матери и стала слезно молить: «Пресвятая Богородица, помоги, спаси мою дочь!»
Мы не знаем, как долго молилась
мать, но только преступник вдруг потерял весь свой грозный вид и решимость. Он стоял как вкопанный
и потом тихо сказал: «Иди».

Пресвятая Богородица по молитвам
матери остановила руку злодея.
После этого друг-семинарист провожал ее домой каждый вечер,
а вскоре они поженились. Но Людмила настолько была напугана случившимся, что приобретенную квартиру они продали и уехали назад в Беларусь.
…Мама, имя ее в миру Татьяна, со
временем сильно разболелась и приняла монашеский постриг. Она уже
находилась на грани смерти, и ее
благословили принять схиму. Но как
только она стала схимницей, смерть
отступила, и она прожила еще многие годы.
Людмила — жена священника, их
сыновья также стали священниками,
дочери — женами священников.
Младшая сестра Людмилы — тоже
жена священника. Вот так Господь
управил жизнь этой боголюбивой
семьи.
Священник Валерий ДУХАНИН,
г. Держинский,
Московская область
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Ðåäêàÿ èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ Ìëàäåíöåì
õðàíèòñÿ â ìîíàñòûðå â Êàèðå (Åãèïåò)

Древний храм великомученика
Георгия, что стоит в центре старого Каира, поражает воображение своими размерами и формой. Это грандиозное четырехэтажное сооружение, стены которого образуют ровный круг.
При Георгиевской церкви несколько веков существовал монастырь. Но после египетской революции 1952 года греки были вынуждены уехать на родину, и монахов в обители святого Георгия
не осталось. Сейчас на территории
обители располагается резиденция Александрийского Патриархата.
У стен монастыря находится погост, где стоит небольшая церквушка Успения Пресвятой Богородицы.
Рядом с ней — пещера с колодцем.
На стене вы с удивлением обнаружите табличку на русском языке:
«На этом месте в древние времена была скромная обитель, в которой Младенец Иисус Христос
жил со Своей Матерью, скрываясь
от Ирода».
Египет тесно связан со Священным
Писанием. Именно здесь укрывалось Божественное Семейство после
бегства от царя Ирода, повелевшего истребить младенцев.

В

Это интересно

еличайший советский и российский
ученый Игорь Ростиславович
Шафаревич
(1923—2017) опубликовал
более чем 138 научных
статей, написал несколько
учебников.
Докторскую диссертацию Шафаревич защитил
в 23 года, в возрасте 35 лет
избран членом-корреспондентом АН СССР, 7 декабря 1991 года избран
академиком Российской
академии наук. В свое вре-

В Патриаршем монастыре Святого Георгия есть редкая икона Пресвятой Богородицы с изображением Ее, прядущей пряжу, укачивающей Младенца Иисуса Христа
в колыбели.
Эта икона считается редкой не потому, что таких изображений больше нигде не встречается,
но потому что Божия
Матерь предстает перед нами как земная женщина, прядущая, чтобы связать Своему Сыну
одежду.
Примечательно,
что Богородица с пряжей в руках встречается, как правило,
в сюжете Благовещения, где Она
изображается вместе с Архангелом
Гавриилом.
Таким образом, у этого изображения появляется второе, символическое значение, смысл которого хорошо раскрывается в Великом
покаянном каноне святого Андрея
Критского: «Яко от оброщения
червленицы, Пречистая, умная
багряница Еммануилева, внутрь во

мя был президентом Московского математического общества.
Нашел самый общий закон взаимности
степенных вычетов в полях
алгебраических чисел, что
явилось в известной мере
завершающим этапом 150летней истории арифметических законов взаимности, восходящей к Леонарду Эйлеру и Карлу Гауссу.

чреве Твоем плоть
исткася».
Своими честными
кровями Богоматерь
«соткала» Богомладенца.
Наверное, это делает египетскую икону еще более редкой, так как на ней
изображен не момент передачи
благой вести или символическое
объяснение природы Младенца,
а уже родившийся Спаситель, лежащий в колыбели.
Безусловно, этот монастырь является одним из важнейших и древнейших памятников христианства не
только Египта, но и всего православного мира.
Источник: athos.guide

В 1954 году
дал решение
обратной задачи теории Галуа
для разрешимых
групп. Совместно
со своим учеником Евгением Голодом в 1964 году
доказал существование
бесконечных периодических групп с конечным числом образующих.
Игорь Ростиславович
был православным христианином. В одном из интервью он говорил: «Мне

кажется, что нужно попытаться занять такую
позицию, которая была
бы непротиворечива.
Не так, что одной стороной существа я делаю
что-то, следую определенным взглядам, а другая — то, что совершенно с ней не согласуется.
У меня такое чувство,
что, будучи русским, веря
в Бога, я не могу иначе
это свое состояние реализовать, как быть православным…»
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Наши прихожане

Íå ñäåëàëà àáîðò — è íà ñâåò
ïîÿâèëñÿ ÷óäåñíûé ðåáåíîê
Пять дней в неделю — с понедельника по пятницу — сотрудники Православного центра защиты
жизни и семейных ценностей
в честь Жировичской иконы Божией Матери Новогрудской епархии проводят беседы с женщинами, которые поступили в отделение гинекологии Слонимской районной больницы, чтобы прервать
беременность.
В один из таких дней я и познакомился с молодой женщиной при
печальных обстоятельствах: она
пришла на аборт.
Мы стали беседовать, и выяснилось, что у 28-летней Татьяны Адамович уже двое детей. Она посоветовалась с мужем, и они решили, что
третий им никак не нужен — и так нелегко, да и годы молодые, совсем на
себя времени не остается.
Открытая и искренняя Татьяна
рассказывала о своей жизни, словно убеждая не столько меня, сколько саму себя в том, что решение их
с супругом правильное и иначе им
никак нельзя.
Сама Татьяна — из Жировичей.
Здесь она родилась. Отец работает
в Жировичском монастыре рабочим,
мама много лет была директором
Слонимской спортивной школы № 2,
теперь занимает в ней должность
заместителя директора по гребле.
Таня, когда училась в школе,
занималась легкой атлетикой. Хоть
и хотелось, видимо, маме видеть
дочь в спорте, жизнь повернулась

иначе. Дочь после школы поступила в Барановичский государственный университет, на факультет
«Практическая психология» и уже
после 4-го курса, в августе
2012 года вышла замуж.
Муж Сергей закончил Жировичский государственный аграрно-технический колледж, где сейчас и работает мастером производственного обучения.Через год после свадьбы у них родилась доченька Александра, а в июне 2016 года — Дарья.
«И вот сейчас непредвиденная
беременность, — сетовала молодая
мама. — Я только вышла после декретного отпуска на работу, как че-

Знайте, что за каждого по воле матери нерожденного младенца те, другие, которых она родит
на «радость» себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной. Это закон. После детоубийства нельзя ожидать благополучной жизни на
земле, а уж о жизни в Вечности даже и помыслить
страшно. Одно слово — ад.
Покайтесь, что и мысль-то появилась такая в вашем сознании.
Из писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

рез неделю тест показал очередную
беременность…» Молодая женщина
уже сдала все необходимые анализы, но чувствовалось, что хоть
она и пришла на аборт, душа ее находится в полном смятении.
Мы долго беседовали, я рассказал, какой это страшный шаг — убийство нерожденного ребенка, за которого даже нельзя будет молиться,
потому что он не крещен. Татьяна
слушала и плакала, понимая, что
стоит, может быть, перед самым
важным решением в своей жизни.
В слезах возвратилась она домой
с твердым решением оставить ребенка, переживая, как это воспримет ее Сергей. А муж воспринял новость эту спокойно: «Раз ты так решила, значит, пусть так и будет».
И Господь вознаградил родителей: в положенный срок родился
прекрасный мальчик — сынок Михаил. Этот двухлетний карапуз —
любимец и радость всей семьи,
которого так и хочется потискать,
погладить, взять на руки.
Сейчас и Татьяна, и Сергей даже
мысли не допускают, что такой любимый всеми малыш мог не родиться.
«Наверное, нелегко тебе, Танечка, с троими-то?» — спросил я
при встрече. А она ответила: «Мне
не тяжело с ними. Я наслаждаюсь
детьми. Они у нас самостоятельные,
девочки — мои помощницы. Слава
Богу за то, что они у нас есть».
…Всем нам придется когда-то
уходить. Первые, кого увидит мать
на том свете, — нерожденные дети.
Дети, убитые во чреве равнодушно
и безжалостно. И пока мы еще
живы, дай Бог совершившим грех
детоубийства осознать его и покаяться. Господь прощает, если мы
каемся от всего сердца…
Священник Петр ТКАЧЕНКо,
аг. Жировичи,
Слонимский район
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Не убий!

Áåäà ïðîøëà ìèìî…

Шумела, волновалась весна, но
девушка шла по улице, не видя
ничего вокруг. То, что с ней случилось, она воспринимала, как какойто страшный сон.
она поднялась на лифте на восьмой этаж и дома, по привычке,
чиркнув спичкой, зажгла маленькую лампадку возле иконы святителя Николая Чудотворца.
В церковь ни она, ни мама не ходили, а лампадку зажигали скорее по
традиции, унаследованной от верующей бабушки. Лампадка осветила лик святителя Николая, и Оле
вдруг показалось, что святой смотрит
на нее с укором, будто зная обо всех
ее проступках. Она села в кресло
и задумалась.
«Если я рожу, мне придется уйти
из института, попрощаться с карьерой, Олегом, который меня бросит,
и остаться на шее у мамы». Девушка расплакалась от невеселых мыслей. Успокоившись, она стала размышлять.
Подумав про аборт, Оля поморщилась, испуганно отгоняя эту
мысль, но тут же сама себе возразила: «Но у нас аборты разрешены,
за них в тюрьму не сажают. Так что
если на государственном уровне
аборт разрешается, то нечего слушать басни отсталых от жизни неудачниц. Таких, как Катя, например».
Она повеселела и, подумав, решила съездить к гинекологу в этот же
день.
Осмотрев ее, врач заверил, что
все должно пройти быстро и без
осложнений, аборт займет десятьпятнадцать минут. Можно делать
хоть завтра.
Оля вышла из больницы в прекрасном настроении и решила прогуляться по парку, прилегающему
к гинекологическому корпусу. Мимо
нее проходили беременные женщины. «Какие счастливые у них
лица», — подумала Оля, и настроение
у нее стало портиться. Чувство какойто странной ноющей тоски начало,
словно тисками, сжимать душу.

— Сашенька, — раздался голос
справа, — родной мой, не убегай далеко.
Подняв голову, Надя посмотрела
в сторону соседней скамейки и увидела беременную женщину. Нежно
поглаживая живот, та, улыбаясь,
смотрела в сторону резвящегося на
газоне малыша.
Не может быть! Оля не поверила
своим глазам, узнав свою бывшую одноклассницу. Неужели это она? Красиво одетая и ухоженная женщина
и впрямь мало напоминала ту самую
Катю, которая ушла из школы после
девятого класса. Она как будто светилась спокойствием, нежностью
и любовью ко всему вокруг.
Всю дорогу домой Ольга пыталась объяснить себе это странное
и удивительное перевоплощение
Кати. К тому же накладывалось волнение по поводу предстоящего аборта, и она чувствовала себя совершенно вымотанной.
На вопрос озабоченной мамы о ее
здоровье ответила, что все хорошо.
Уже почти засыпая, девушка взглянула на иконку святителя Николая Чудотворца и отчего-то вдруг вспомнила бабушкины рассказы про многочисленные чудеса, совершенные
этим святым. О том, что он всегда рядом и всегда ее защитит, стоит только попросить его о помощи. Какое-то
слабое чувство детской надежды
побудило ее прошептать молитву из
далекого детства: «Святителю отче
Николае, моли Бога о мне».
Утром Ольга пошла в больницу. Но
на душе было неспокойно, хотелось
повернуть обратно. Она поднялась на
второй этаж и пошла по длинному коридору. В какой-то комнате заплакал
ребенок. «Господи, что же я делаю?» — в отчаянии подумала она, но
продолжила свой путь.
Доктор стоял у раковины и вытирал руки. Раздевшись, она с чувством
обреченного безразличия села в гинекологическое кресло. Человек
в белом халате взял прозрачный
шланг, подсоединенный к белой ма-

шине, та включилась, что-то дернулось у Оли в животе …
— Ну вот и все, операция закончена. Быстрее, чем у зубного, — пошутил врач.
Девушка оделась, положила
деньги на стол врачу и уже собралась уходить, как взгляд упал на тот
самый аппарат, стоявший в углу. На
верху у него была прозрачная колба. Что-то заставило Олю подойти
туда. Она взглянула в колбу и содрогнулась. В розово-белой жидкости плавала очень маленькая человеческая ручка, намного меньше,
чем у новорожденного, но Оля совершенно отчетливо увидела ладошку и пальчики.
«Что же я наделала?! — леденящий
ужас сжал сердце, и она почувствовала, как ноги начали подкашиваться. — Убийца!»
Закричав от охватившего ее ужаса, Оля на упала на пол. Вокруг
было темно. Сердце бешено колотилось, словно молотом стуча в грудную клетку.
— Доченька, что с тобой? — взволнованная мать открыла дверь комнаты. — Что случилось? Да ты вся горишь! Где же ты так простудилась?
Девочка моя бедненькая!
— Мама,— прошептала Оля, — я беременна.
Мама на мгновение прекратила
гладить дочку, потом, словно почувствовав, что творится в ее душе,
нагнулась и, обняв, нежно сказала:
— А я-то думаю, почему мне маленькие детки в последнее время
снятся?
Оля вздохнула с облегчением
и сквозь слезы взглянула на освященного лампадкой святителя Николая. Ей показалось, что он улыбается…
Татьяна КУЛАК, г. Минск
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Ñîáîð ïðåïîäîáíûõ
Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ

24 октября Святая Православная Церковь чтит память Собора преподобных Оптинских старцев. В этот день православные христиане вспоминают тех, кто взял на себя подвиг непрестанной молитвы и жизни в Оптиной пустыни: преподобных Льва (†1841), Макария (†1860), Моисея (†1862),
Антония (†1865), Илариона (†1873), Амвросия (†1891), Анатолия (†1894),
Исаакия (†1894), Иосифа (†1911), Варсонофия (†1913), Анатолия (†1922),
Нектария (†1928),Никона исповедника (†1931), Исаакия священномученика
(†1938).
В наши годы Оптина пополнилась еще и новомучениками — иеромонахом
Василием, иноками Ферапонтом и Трофимом (†1993).
Все они молят Бога о нас и всегда спешат на помощь.

Обретение веры

×óäåñíàÿ ïîìîùü Îïòèíñêèõ ìó÷åíèêîâ
Моя сестра умирала от почечной недостаточности. Мы прошли
все мыслимые и немыслимые
курсы лечения, сестра подолгу
лежала в больнице на гемодиализе, пока врачи не вынесли приговор: «Если не сделать срочно
пересадку почек, ваша сестра
умрет».
Продали мы квартиру наших
покойных родителей и обнаружили, что денег на операцию
в Америке или в Европе нам явно
не хватает. И тогда врачи подсказали нам самый дешевый вариант — надо лететь в Китай.
Прилетели мы в Пекин, оплатили операцию, а клинике сказали:
«Ждите». И потянулись даже не
дни, а месяцы ожидания. К сожалению, мы в такой спешке улетали в Китай, что я не взяла из
дома ни одной иконы.
У меня была с собой только
книга «Пасха красная», читанная
и перечитанная уже настолько,
что иеромонах Василий, инок Ферапонт, инок Трофим стали для
меня родными людьми, и я постоянно просила их о помощи.
Чтобы не молиться перед пустой
стеной, я поставила в иконный угол
«Пасху красную» — не икона, конечно, но все же на обложке Анге-

лы и пресветлые лики мучеников,
пострадавших за Господа нашего
Иисуса Христа. И если кто-то осудит
меня за такую «икону», то могу сказать одно — не дай Бог кому-то пережить такой духовный голод, какой мы пережили за шесть месяцев
жизни в Стране драконов.
Сначала я даже не поверила,
что в огромном Пекине и во всем
Китае нет ни одной православной
церкви. Говорят, они позже появились. А тогда, как рассказали мне,
последнего китайского православного священника отца Григория

Чжу похоронили на кладбище мирским чином, ибо власти запретили
пригласить на отпевание православного иерея из России.
Раньше я даже не представляла
себе, как тяжело бывает на душе,
когда не ходишь в храм, месяцами
не исповедуешься и не причащаешься.
Дома рядом был батюшка. И хотя
моя сестра, к сожалению, была неверующей, но батюшка умел уговорить ее исповедаться, причаститься.
А после причастия сестре становилось легче, и она уже хотя бы изредка, но добровольно читала молитвы.
В Китае исчезли даже эти слабые
ростки веры, а Великим постом сестра пошла вразнос.
Особенно ее почему-то раздражало, что я обращаюсь за помощью
к тричисленным Оптинским мученикам: «Да кто они такие? Нашла
святых!» Ну, и так далее.
Я терпела, понимая, что моя
сестренка в отчаянии: смерть при
дверях, а в клинике уже полгода
лишь обещают: «Ждите». Живем мы
между тем в убогой съемной комнатушке, денег почти не осталось —
все уходит на медицинские услуги,
и мы можем себе позволить питаться лишь самыми дешевыми
овощами.
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В Страстную Пятницу сестра
устроила мне скандал, потому что
я расплакалась на молитве при
мысли, что впервые за мою взрослую жизнь я не буду в церкви на
Пасхальном богослужении и не
услышу, как Крестный ход со свечами многоголосо запоет в ночи:
«Воскресение Твое, Христе Спасе…».
И я уже в голос взывала к отцу
Василию, иноку Трофиму и иноку
Ферапонту: «Вы же всегда так любили Пасху! Сделайте хоть что-нибудь. Я не могу без храма в Пасхальную ночь!» А сестра насмешливо комментировала: «Сейчас они
тебе за одну ночь построят церковь.
А как же?!» И говорила такие обидные слова, от которых еще больнее
сжималось сердце.
Наплакалась я и повела сестру
обедать в китайскую столовую.
Посты я всегда держала строго, но
тут по безденежью постилась и се-

Ïî÷åìó òåðïèò
Áîã ãðåøíèêîâ

Глядя на несправедливость неправедного, мы часто спрашиваем:
почему Бог сразу не поразит его
ударом грома, не спасет нас от неправды? Но при этом мы забываем
спросить себя: во-первых, почему
мать не убивает свое дитя, как
только впервые застанет его за
дурным делом? Во-вторых, почему
нас — и меня, и тебя — Бог не поразил громом, когда увидел сделанное нами зло?
В каждого человека вложен
Божий капитал. Ни один хозяин
не будет вырубать сад, если однажды он не даст урожая, но с надеждой ждет следующего года.
Грех человеческий — это неурожайный год, и Бог с надеждой
тихо ждет. Иногда напрасно:
Иуда остался иудой.
Но часто ждет и получает
обильный плод: сад начинает
плодоносить, и Савл становится
Павлом.
Святитель
Николай Сербский

стра, благо, что в Китае много дешевых и очень вкусных овощей.
Вдруг подходит к нам одна женщина, сидевшая за соседним столиком:
— Вы русские? Я смотрю, вы поститесь Великим постом. Вы православные?
— Конечно.
— А хотите попасть на Пасху
в церковь?
И женщина тут же вручила нам
два пригласительных билета, рассказав, что в наше Российское посольство приехал священник с антиминсом, и сейчас гараж посольства уже начали переоборудовать
в походный храм.
Что за чудо было это Пасхальное
богослужение в посольском гараже!
Я бывала в знаменитых соборах,
встречала Пасху в монастырях, но
такого духовного подъема, как тогда в Китае, я еще не встречала.
Люди плакали от радости, обнимая

друг друга, а после службы никак
не могли разойтись.
Мы снова и снова пели: «Христос
воскресе из мертвых» на многих
языках мира: по-русски, по-китайски, по-английски, по-корейски,
по-гречески и еще на каких-то незнакомых мне языках. Христа в том
гараже, казалось, славил весь мир.
И было точное чувство — Христос
посреди нас. Был, есть и будет!
Помню, я взглянула на счастливое
лицо сестры и увидела, что она
тоже плачет от радости.
Сразу после Пасхи сестру прооперировали, и выздоровела она
легко и быстро. А та Пасхальная
ночь настолько перевернула ее
душу, что сестренка с тех пор прилепилась к Церкви и любит рассказывать знакомым о том, как по
молитвам тричисленных Оптинских
мучеников в Китае за одну ночь выстроили храм.
Людмила ЛУЧКо, г. Сочи

Знаете ли вы, что…

Почему в Риме
сохранилась только одна
бронзовая дохристианская
статуя?

Когда римляне приняли христианство, они
массово стали
уничтожать дохристианские
статуи. Единственная бронзовая статуя, пережившая Средневековье, — это конная статуя
Марка Аврелия, и только потому,
что римляне принимали его за
первого христианского императора Константина.

Почему на троне Папы
Римского изображен
перевернутый крест?

Перевернутый крест можно
встретить в символике сатанистов и блэк-метал групп — якобы
такой знак имеет только антихристианскую направленность. Однако он же известен католикам как

Крест Святого Петра, так как по
преданию Апостол Петр попросил
распять себя именно на перевернутом кресте, не считая себя достойным умереть смертью Христа.
Этот крест официально изображается в католической символике,
в том числе на троне Папы Римского.

Какая птица почитается
почти во всех мировых
религиях?

Пеликан почитается почти во
всех мировых религиях. У мусульман он считается священной
птице, так как, по преданию, пеликан носил в горловом мешке
камни для постройки святынь
в Мекке.
В европейской геральдике пеликан, «кормящий детей своих»,
представляет символ самоотверженной родительской любви: считалось, что он разрывает клювом
собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Раннехристианские писатели за это сравнивали его с Иисусом Христом.
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Воин Христов

Ïóòü îò Ãåðîÿ ÑÑÑÐ ê ìîíàøåñòâó

Последний Герой Советского
Союза полковник Валерий Анатольевич Бурков потерял обе ноги
в Афганистане и трижды пережил
клиническую смерть. Был советником президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Из коридоров власти ушел ненадолго
в бизнес, а оттуда — в монахи.
Сейчас боевой офицер — отец Киприан.
Семья Бурковых колесила по
авиационным гарнизонам, нигде
подолгу не задерживаясь. Два-три
года и — на новое место. Шадринск, Челябинск, Новосибирская
область, Алтайский край, Подмосковье…
С детства Валерий мечтал о летном училище, но дорога оказалась не такой прямой, как представлялось. Парнем он был бесшабашным, окончил школу с тройками, но свою мечту исполнил — поступил в Челябинское штурманское
училище.
К моменту выпуска в 1978 году
юноша был числе десяти лучших
курсантов, получил квалификацию
штурмана 3-го класса. Его оставляли в училище, но Валерий хотел летать в боевом полку. Вот и попал на
Дальний Восток.
После трех лет службы его неожиданно госпитализировали с подозрением на воспаление легких,
а в госпитале обнаружили… очаговый туберкулез. Пришлось восстанавливаться, пока легкие, к большому удивлению врачей, не стали
по-младенчески чистыми. Дорога
в небо была открыта.
Отец Валерия уже служил в Афганистане, был замначальника штаба ВВС 40-й армии и ждал сына в Кабуле. В последнюю неделю перед
отлетом Бурковы каждый день обменивались телеграммами.
Отец должен был возвращаться
на Родину, уже замена пришла, но
13 октября 1982 года по телефону
молодому офицеру-летчику сообщили: «Ваш отец полковник Ана-

толий Бурков геройски погиб…»
Бурков-старший спасал экипаж подбитого вертолета, сам был подбит,
сгорел вместе с Ми-8 (экипаж остался жив).
Главком ВВС категорически запретил Буркову-младшему командировку в Афганистан, он был направлен в Челябинск. Однако в ноябре 1983-го Валерий подал рапорт, в котором попросился туда,
где погиб его отец. Он ехал не
мстить, а потому что обещал отцу
в их последний разговор приехать.
Прошение было удовлетворено.
Когда сегодня его спрашивают,
где служил, отец Киприан начинает перечислять: под Кабулом, Кандагаром, Шиндандом, Джелалабадом, Баграмом, Газни…
Но на войне, как на войне. В Панджшерском ущелье весной 1984-го
Бурков наступил на мину. Вместо
ног — страшное месиво.
Вертолетом тяжелораненого офицера переправили сразу в Кабул.
Оперировал его уникальный врачхирург Владимир Кузьмич Николенко, о котором в Афгане говорили: «Если Кузьмич скажет, что надо
голову отрезать, а потом на место
пришить, — соглашайся. Врач от
Бога!»
Ноги пришлось ампутировать. На
операционном столе у воина три
раза останавливалось сердце. Мож-

но сказать, что 24 апреля 1984 года
Валерий Бурков заново родился.
Затем полгода он проходил лечение и реабилитацию в Питере, учился ходить. Как вспоминает бывший
воин-афганец, когда впервые надел
протезы, шагу не мог ступить. «Но
организм потрясающе устроен Господом: человек ко всему может
привыкнуть. Вопрос лишь в том,
хватит ли сил выдержать эту борьбу», — делится он и рассказывает
о произошедшей на войне переоценке всей жизни.
Звезду Героя Советского Союза
офицеру вручили в Кремле 7 ноября
1991 года. В Указе было сказано:
«За героизм и мужество, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике
Афганистан».
В ту пору Валерий Анатольевич
Бурков работал советником по делам
инвалидов президента РСФСР Бориса Ельцина. А награждал его президент СССР Михаил Горбачев. Советником Б. Н. Ельцина, президента Российской Федерации, пробыл он до
декабря 1993-го. Позднее боевой
офицер признавался, что лучше три
года в Афганистане, чем год в Кремле…
В 1994-м году Бурков опять вернулся в армию, став слушателем
Академии Генштаба. А через три
года он ушел на гражданку.
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Если верить медицине, офицер Валерий Бурков давно должен был
умереть. Дело не только в ногах
и руке, которую тоже чуть не отняли. После сложной операции произошло кровоизлияние в легкие.
Сначала ввели раствор, температура тела поднялась до 41 градуса, запекшаяся кровь отмокла, и ее отсасывали шприцем, воткнутым в легкое.
Но Господь хранил Своего избранника. Полковник в отставке
встретил игумена Пантелеймона
(Гудина), который стал духовным наставником Валерия. Валерий Ана-

тольевич стал читать духовную литературу, в 2011 году поступил на
богословские курсы, отказался от
участия в общественной жизни
и светских мероприятиях, уединился в загородном доме, молился.
А в 2015 году старец Илий из Оптиной пустыни благословил офицера
на монашество. Жена Ирина и сын
Андрей дали свое согласие на его
постриг.
С 6 июля 2016 года нет полковника в отставке Буркова, есть инок
Киприан. Монашеская одежда не вязалась с государственной наградой, но получил благословение:

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
â êàíóí Äíÿ òàíêèñòà
â ã. Íîâîãðóäêå
9 сентября, накануне Дня танкиста,
в г. Новогрудке недалеко от воинской
части прошло торжественное мероприятие, посвященное установке памятника-танка Т-72.
На нем присутствовали министр
обороны Республики
Беларусь В. Г. Хренин, экс-министр
обороны Ю. В. Жадобин и высший офицерский состав танковых войск страны.
В числе гостей находились губернатор
Гродненской области

В. С. Караник, помощник Президента
по Гродненской области Ю. Х. Караев
и председатель Новогрудского райисполкома С. А. Федченко.

Настоятель прихода храма святых
мучеников благоверных князей Бориса
и Глеба г. Новогрудка протоиерей Николай Косяк после
освящения памятника
обратился к собравшимся с пожеланием, чтобы мы ценили
мирную жизнь, а этот
памятник являлся
зримым напоминанием о тяжких испытаниях белорусского
народа и героизме
наших воинов в годы
Великой Отечественной войны.

«Приколи и больше не снимай.
Должна быть проповедь подвига
и монашества».
Как удивителен Божий Промысл!
В Кремле влиятельный советник президента страны был на «ты» с теми,
кто делает большую политику. К нему
в друзья записывалась вся российская
элита эстрады и кино. Ему светило
кресло в самых высоких кабинетах,
вплоть до должности министра. Но герой-афганец бросил все, чтобы неустанно совершать трудный путь от
себя прежнего — к Богу.
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
г. Слоним

Знаете ли вы, что…

Ïðè ñëîâå «Áîã» Íüþòîí
âñåãäà ñíèìàë øëÿïó

Гений физики и математики, великий английский ученый Исаак Ньютон
(1642—1727) родился недоношенным.
Его мать Анна Эйскоу готовилась уже
потерять ребенка, но Святое Крещение
в первые дни жизни чудесным образом
спасло его от смерти.
Исаак, кроме исследования природы, занятий наукой и изобретениями, любил читать Священное Писание. Он не только размышлял на его
темы, но и писал толкование пророческих книг.
Его восприятие Бога было живым,
как чувство присутствия Бога в жизни. «Библия содержит в себе больше
признаков достоверности, чем вся
светская история, — писал ученый. —
В своей жизни я познал два важных
обстоятельства: первое — что я великий грешник, а второе — что Иисус
Христос в неизмеримом величии является моим Спасителем».
Ньютон прожил долгую жизнь и был
почтенным человеком, уважаемым
в обществе. Он всегда снимал шляпу,
когда слышал «Господь Бог».
Когда ученого спрашивали, на что он
надеется, что его радует, он отвечал:
«Псалом 22-й. А именно слова его
4-го стиха: Аще бо и пойду посреде
сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты
со мною еси» (Если я пойду долиной
смертной тени — не убоюсь зла, потому что Ты со мною).
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Íàñòàâëåíèÿ è ñîâåòû ñòàðöà Èîñèôà Èñèõàñòà

• Если ты молишься и хочешь,
чтобы твоя маленькая молитва была
услышана, тогда знай, что и твои
маленькие согрешения записываются, и они искажают твое маленькое добро.
• Если ты говоришь, что
твое согрешение маленькое — ничего страшного, — тогда и твоя маленькая молитва не доходит до Бога — ничего
страшного.
• Имей любовь ко всем
и смотри, чтобы не огорчил
чем-нибудь и не навредил кому, ибо
во время молитвы встанет препятствием скорбь твоего брата.
• Во всех же молитвах ум пусть
следит и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо
если ты не понимаешь, что говоришь, то как вы договоритесь с Богом, чтобы Он тебе даровал то,
о чем ты просишь?
• У всякого молящегося и не
кающегося либо молитва прекратится, либо он, молясь, впадет
в прелесть.

• Правда — вещь дорогая, и не
у каждого в словах ее найдешь.
Каждый человек как живет, так
и говорит. Узнавай истинность слов
из образа жизни.
• У праведности нет колокольчика, чтоб, позвонив
в него, узнать о ней. Колокольчик праведности — это терпимость,
долготерпение,
выдержка. Всё это — yкpашения монаха и всякого
христианина.
• Подчини свои страсти
и увидишь, как многие благоговейно будут относиться не только
к твоим словам, но и к движению
твоих глаз.
• «Плотская брань возгорается не
столько от пищи, от пития, от вина
и от сна, сколько от осуждения».
А когда ученики спрашивали: «Почему, старче?», старец отвечал:
«Чтобы мы познали, что и мы той же
самой природы. Познали, что
и с нами воюет тот же самый диавол и что мы все достойны равного
осуждения».

• К тебе приходит помысл осуждения — не сиди и не рассуждай,
так это или не так. Тема закрыта.
Если тебе говорится о твоем ближнем что-то нехорошее, значит,
это осуждение, значит, это опасность.
• Если кто не судит своего
ближнего, то это — свидетельство, и свойство, и доказательство, и удостоверение спасшегося
человека. Тот, кто не судит, не будет судим.
• Сострадай тому, кто не имеет.
Не осуждай его за то, что он не имеет, что он грешный, злой, лукавый,
болтливый, вор, блудник и лжец.
Если приобретешь это познание,
никогда не сможешь никого судить, даже если видишь его смертно согрешающим. Ибо сразу говоришь: «Нет у него, Христе мой, благодати Твоей, поэтому он согрешает. Если Ты уйдешь и от меня, то
сделаю еще худшее». Он — нищ.
Как же ты требуешь, чтобы он был
богат? Дай ему богатство, чтобы оно
у него было. Он — слеп. Дай ему
глаза, чтобы он видел.

Òàéíà âðåìåíè íåïîñòèæèìà äëÿ ÷åëîâåêà

В древности был один
знаменитый мудрец, который изучил все науки.
Казалось, не было вопроса, на который он не мог
бы ответить. И вот однажды к нему пришел
один человек со своим
малолетним сыном и сказал:
— Мой ребенок задал
мне вопрос, на который я
не могу ответить.

Улыбнулся
мудрец
и спросил:
— Какой вопрос, мальчик, ты задал отцу?
— Я спросил его, что такое время.
— Неужели твой отец
этого не знает? — удивился мудрец. Тогда слушай…
И вдруг он задумался,
как будто у него не хватало слов. Долго мудрец молчал и, наконец, промолвил:

— Приходите завтра, и я
скажу вам, что такое время.
Они пришли на другой
день, но мудрец не вышел
к ним, а передал, чтобы
они пришли за ответом
через неделю. Затем попросил отсрочку на месяц.
Когда они снова пришли,
мудрец сказал им:
— Я пересмотрю книги
древних мудрецов, мо-

жет, там мы найдем ответ… Приходите через
год.
Когда они пришли, мудреца уже не было в живых, но им передали, что
мудрец перед смерть просил их прийти на его могилу. Там они увидели
высеченные на надгробном камне слова: «Тайна
времени непостижима для
человека».

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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Голос совести

Азы Православия

Ìåëî÷åé â æèçíè
íå áûâàåò
Одна женщина толкнула старушку. Ну, бывает такое. Она сильно
торопилась, старушка
медленно шла. Как нарочно, очень медленно
переставляя ноги в ботах старушечьих. А женщина торопилась, была
раздражена, неприятности у нее были, она плохо себя чувствовала
и с мужем поругалась.
И толкнула не сильно,
но ощутимо. И сказала
раздраженно: «Быстрее
не можете, что ли?»
И старушка поглядела
на нее голубыми глазами, почти белыми от
старости. И ответила
тихо и грустно: «Не
могу…»
Вот такой мелкий инцидент. Жизненный
случай, после которого
болит душа, сердце,
даже дышать тяжело
и невыносимо... И все
так быстро случилось,
и уже женщина почти
забралась в маршрутку,
как вдруг она подумала
вот что: «А как я теперь
буду жить? Как же те-

перь жить, есть, спать,
работать?»
Это поймут те, у кого
есть душа и совесть.
И кто испытывал такие
муки — ах, какие они
долгие... А может, и потом не свои грехи вспомнишь, а вот эти тихие
слова и взгляд старческий беззащитный? Это
душа так будет болеть.
Женщина выскочила
из маршрутки. Ее приняли за ненормальную.
Бежала по улице, и боялась, что не увидит старушку. Но та ушла недалеко. Стояла, растерянно озираясь, и не
знала, как дорогу перейти, ведь она медленно шла. И женщина
подбежала к ней и стала просить прощенья.
Как дети просят. Безыскусно, просто, со слезами. Она превратилась
в ребенка, эта женщина
сорока с лишним лет.
И просила простить:
«Я больше так не буду!
Простите!»
Старушка сначала
удивленно смотрела —

Î ïðîñôîðå

она привыкла, что ее
толкают. Тех, кто медленно ходит, часто толкают. А потом поняла
и женщину простила.
И говорила, что прощать-то не за что. Это
ничего страшного. Это
мелочь. Это пустяки!
Вот мелочи-то и мучают. Пустяки. Мелкие
случаи и слова, сказанные не со зла, а в раздражении и в спешке.
Мы все бежим и опаздываем. Переживаем.
Злимся. Но толкать никого не надо. Вот особенно случайно толкать
не надо, чтобы не
каяться всю жизнь, помня об этом. Грехов
и так достаточно и всяких проступков. Но
больше всего мучает
пустяк и мелочь. Почему-то так.
Анна КИРЬЯНоВА,
г. Екатеринбург

Пока мы живы, можно все исправить

Пока мы живы, можно все исправить,
Все осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым
не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.

Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли.
От страшных снов очнувшись,
оттолкнуться
От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни
не успели,
И попросить прощенья не смогли…

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять — о, Боже,
как мы виноваты!
Эдуард Асадов

Просфора своим происхождением уходит в древние времена. Прообразом
ее служили хлебы предложения в скинии Моисея.
В первые века христианства верующие сами приносили с собой хлеб, вино,
елей (оливковое масло),
воск для свечей — все, что
нужно для совершения Богослужения. Это приношение (по-гречески «просфора»), или пожертвование,
принимали диаконы, а имена принесших вносили
в особый список, который
с молитвой провозглашали
во время освящения даров.
Просфора
состоит из
двух частей,
которые изготовляются
из теста отдельно одна от другой и затем соединяются вместе.
На верхней части ставится
печать, изображающая четырехконечный равносторонний крест с надписями
над перекладиной креста
IС и ХС (Иисус Христос),
под перекладиной НI КА (погречески «победа»).
Печать на верхней части
просфоры обозначает видимым образом невидимую
печать образа Божия, проникающего все естество человека и являющегося высшим Началом в нем.
Такое устройство просфоры соответствует устройству человека до грехопадения и природе Господа
Иисуса Христа, восстановившего в Себе это нарушенное грехопадением
устройство.
pravoslavie.ru
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Улыбнитесь вместе с нами
В церкви идет подготовка к службе. Молодой монах помогает облачаться старшим. Один из старцев
рассказывает:
— Вот был у меня один мирянин,
так ему кругом не везло. Сначала
мост под ним проломился, потом
как-то телега со скарбом перевернулась, в прошлом году дом горел,
он чудом спасся и таки умер на Пасху. Так вот, на третий день в его могилу ударила молния.
Все выслушали в тишине, а молодой произнес:
— Контрольный выстрел.

***
— Как вам зять?
— Хороший парень, из вакцинированной семьи!

***
— Мы все время с тобой дома.
Может, сходим куда-нибудь вместе?
— Зачем? Потом все равно обратно идти.
***
— Как я тебя узнаю?
— Я буду в черной шапке и синих
джинсах, рост 180 сантиметров,
вес 78 килограммов.
— Хорошо, я буду в черной куртке с весами и рулеткой.

***
— Oбъявляю вac мужeм и жeнoй!
— Kaк мужeм!? Tы жe гoвoрилa
в тeaтр пoйдeм!

***
Из объяснительной водителя:
«Еду я на своем камазике, а на
встречу мне ЖИГУЛИЩЕ!!!»

***
— Скажите, а зачем этому боксеру такие большие контактные
линзы?
— Это сейчас они линзы, а до первого раунда это были очки.

***
— А покропите нам, батюшка,
квартиру святой водой, чтобы
все грешное из нее ушло.
— А сами-то где жить будете?

Власти Туркменистана запретили слово «коронавирус». Теперь
местные врачи ставят зараженным диагноз «Шайтан-19».

Когда полностью и безоговорочно
доверяешь человеку, то получаешь
одно из двух: или надежного друга на
всю жизнь, или урок на всю жизнь.

В последнее время я стал намного ближе к природе. Совсем
озверел.

ОДНОй СТРОкОй

Сторож музея восковых фигур
никогда не спит. На всякий случай
следит за Гитлером…
После недельной голодовки лев
наконец признал, что сторож зоопарка — царь зверей.

Чем хуже фотография в альбоме у девушки, тем восторженнее
комментарии ее подруг.

Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.

Духовно-просветительское издание

***

Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Кредиты пока не выплачивайте.
Будут звонить — просто кашляйте.

Тот факт, что медузы живут уже
650 миллионов лет без мозгов, дает
надежду многим людям.
Родилась тройня. Врачи борются за жизнь отца.
Борьба с пьянством приняла затяжной оборонительный характер.

Деньги, конечно, любят тишину, но воруют их под шумок.

Обходя грабли, вы лишаете себя
незабываемых ощущений.
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