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XV Свято-
Елисеевские
чтения

Освящение храма
в г.Дятлово



— Ваше Высокопреосвящен-
ство, в мире через каждые три
секунды кто-то решает совер-
шить суицид, а через каждые
тридцать секунд такая идея
заканчивается летальным ис-
ходом. Известны ли Вам случаи
спасенных и изменялось ли впо-
следствии их отношение к жиз-
ни?

— Да, такие случаи известны, и
впоследствии жизнь этих людей в
корне менялась. Почему? Практи-
чески все они рассказывают, что
пережили там, за чертой, невы-
носимые муки. Причем муки, свя-
занные как с психическими, ду-
шевными процессами, так и со
зрительными образами. Человека
постигали неизъяснимые, непе-
редаваемые страдания. Перед не-
счастным представали страшные
чудовища, от одного вида которых
душа содрогалась. Но некуда было
деться из этого ада, нельзя было
закрыть глаза, уши — выхода из
ужасного состояния для человека
там нет.

И, думаю, вряд ли кто-то ре-
шился бы покончить с собой, если
бы знал, что его жизнь актом са-
моубийства не закончится — этим
все только начинается. Причина
такого непозволительного, безум-
ного легкомыслия, конечно же, в
бездуховности, безверии челове-
ка, а порой даже целого общества.

Пятнадцать лет назад власти
Голландии первыми в мире реши-
лись узаконить эвтаназию, а те-
перь не знают, что делать с мас-
совым желанием своих граждан
добровольно уйти из жизни. Эвта-
назия стала там обыденным делом
— все равно что выбрать профес-
сию, поехать в отпуск...

И, если вдуматься, это страшно:
homo sapiens (человек разумный)
добровольно выбирает для себя не
вечную жизнь, а вечную смерть! А
ведь даже помысла такого нельзя
допускать: это враг подбрасывает
нам губительные идеи, толкая на
смертные грехи, и собирает уро-
жай душ.

— Высокопреосвященнейший
Владыко, возможно ли человеку
переменить ход суицидальных
мыслей и обрести радость жиз-
ни? И что для этого потребу-
ется?

— Есть очень хорошая притча о
поэте, который задумал покон-
чить жизнь самоубийством. Ре-
шившись на такой страшный шаг,
он отдал свои глаза (не пропадать
же добру!) слепому, уши — глухо-
му, ноги — хромому. И, остав-
шись с одной душой, вдруг ощутил
такую великую радость бытия, что
ужаснулся своему страшному ре-
шению.

Вот в чем залог душевного здо-
ровья и хорошего настроения — в
милосердии. «Каждый получит

от Господа по мере добра, кото-
рое он сделал», — предупреждает
нас Апостол (Еф. 6:8). Это касает-
ся и земной жизни, которая чело-
веку милосердному и сострада-
тельному, скорому на помощь
ближнему, становится в радость.

— Однако, Ваше Высокопрео-
священство, как учат святые
отцы, не всякое добро угодно
Богу!

— «Добро, недобро сделанное,—
не есть добро» — читаем в Добро-
толюбии. Что это значит? Огромное
искажение изначального посыла
получается, если понятие «доброе
дело» понимать как средство са-
моспасения и самооправдания.
Истинным добром можно считать
лишь добро, сделанное намеренно,
от всего сердца, с любовью. Где нет
любви, там нет добра.

Мне вспоминается такой рас-
сказ.

У одной мудрой старушки спро-
сили:

«Бабушка! Ты прожила тяже-
лую жизнь, а душой осталась мо-
ложе всех нас. Есть ли у тебя ка-
кой-нибудь секрет?».

«Есть, милые. Все хорошее, что
мне сделали, я записываю в своем
сердце, а все плохое — на воде.
Если бы я делала наоборот, серд-
це мое сейчас было бы все в
страшных рубцах, а так оно — рай
благоуханный.

Бог дал нам две драгоценные
способности: вспоминать и забы-
вать. Когда нам делают добро,
признательность требует помнить
его, а когда делают зло, любовь
побуждает забыть его».

Милосердие — от милующего
сердца, доброта — от избытка доб-
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Согласно статистике самоубийств, ежегодно лишают себя жизни около миллиона жителей

земли. Это самый тяжкий по последствиям грех, когда человек уже не имеет возможности
покаяться при жизни и обрести оправдание после смерти. Не радость Богообщения в Раю, а
мрак ада становится вечной обителью добровольно лишивших себя великого дара Божия.

О жизни и смерти мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ,
ректором Минской Духовной Семинарии.



рого сердца. Для людей, добрых
по природе, это возможность уви-
деть Источник своего добра и на-
полниться благодарностью к Нему.

«За все благодарите: ибо та-
кова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фес. 5:18) — это дела-
ние заповедано нам Самим Госпо-
дом через Апостола. А что значит
благодарение? «Это — славосло-
вие Бога за бесчисленные Его бла-
годеяния, излитые на все чело-
вечество и на каждого человека.
Таким благодарением вводится в
душу чудное спокойствие; вво-
дится радость, несмотря на то,
что отовсюду окружают скорби»,
— пишет святитель Игнатий (Брян-
чанинов).

Милосердие — самое простое, в
чем мы можем стать подобными
Богу. Не каждый способен стяжать
горячую молитву, выдержать по
Уставу посты, научиться смирению
и кротости, иметь рассудительное
отношение к жизни, а вот мило-
сердие к ближним доступно всем.

Напрасно думать, что можно
быть счастливым, не помогая дру-
гим. Никогда не поселится в серд-
це радость, если ты отворачива-
ешься от своих ближних, отказы-
ваешься им помочь и думаешь
лишь о себе. «Кто пропускает
случай сделать добро, — поясня-
ет преподобный Никодим Свято-
горец, — тот не только лиша-
ется плода от добра, но и оскорб-
ляет Бога».

— Можно ли, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, поставить
знак равенства между неблаго-
дарностью и неверием?

— Неблагодарный не видит пу-
тей спасения, на которые возводит
Господь человека. Ему кажется,
что все происходящее с ним — чис-
тая случайность. Но нет ничего
случайного в жизни от самого
мгновения рождения и до послед-
него вздоха. Все на нашем пути ру-
ководствуется Промыслом Божиим,
и близко Богу все, что происходит
с каждым из нас.

Господь в нашей жизни присут-
ствует не только в тот момент, ког-

да мы совершаем какой-то выбор,
пусть даже и самый важный. Он
рядом с нами на всем протяжении
нашей жизни. У Бога не бывает
ошибок и неправды, Он милосер-
ден беспредельно.

Святитель Иоанн Златоуст отме-
чает: «Ничто так не приятно Богу,
как душа признательная и благо-
дарная». Воздавая Господу благо-
дарение, христианин обретает бес-
ценное сокровище — благодатную
радость, которая наполняет его
сердце и в свете которой совер-
шенно иначе воспринимаются со-
бытия жизни.

Мы ничем не можем равно воз-
дать Богу, а потребляем Божии дары
как должное и мелочно унываем, что
Бог нам чего-то недодал. Мы полу-
чили несметные сокровища от Твор-
ца — жизнь, способность любить, ду-
мать, дышать, Он подарил нам все
красоты сотворенного мира!

Но мы не воспринимаем их как
дар и потому не умеем благодарить
Бога, в том числе за наших родных
и близких, за здоровье детей, мир-
ное небо над головой среди бушую-
щего в мире хаоса.

— Чем же можно объяснить,
Владыко, что мы, неблагодар-
ные, так и норовим сделать
все по-своему, нарушая Божии
законы?

— В этой связи вспоминается
евангельская притча о десяти про-
каженных.

Десять прокаженных страдаль-
цев, чьи распадающиеся, гнию-
щие тела несли на себе страшные
язвы греховной жизни, предстали
Господу. «Иисус Наставник, по-
милуй нас!» — взывали несчастные
(Лк. 17: 13).

Их страдания, вопль о помощи
преклоняют Господа на милость.
Он отсылает больных в церковь,
требуя исполнения закона: «Пой-
дите, покажитесь священникам».
Своей же целительной силой Гос-
подь снимает с них проказу, хотя
те находятся только на пути к ис-
полнению закона, на пути к храму.
Десять человек вошли в него про-
щенными и, как следствие про-

щения, получили исцеление от
неисцелимой болезни своей. Но
только один из десяти грешников
впоследствии получил дар Веч-
ной Жизни — спасение, так как,
вернувшись, он воздал благода-
рение Спасителю.

Но нам с вами не стоит удив-
ляться неразумию этих людей.
Ведь и мы подвержены такой же
сердечной глухоте. Скольким из
нас Он даровал здравие, но много
ли благодарящих?

«Где могущественные и силь-
ные, владеющие народами Моей
силой и с Моей помощью? Где бо-
гатые и преуспевшие, обогатив-
шиеся Моим богатством и пре-
успевшие по Моей милости? Где
здоровые и веселые, исполнив-
шиеся здравия и веселия из Мое-
го источника? Где родители, де-
тям которых Я помогаю расти и
крепнуть? Где учителя, кото-
рым Я прибавляю мудрости и
знаний? Где многочисленные боль-
ные, исцеленные Мною? Где мно-
гие и многие грешники и грешни-
цы, души которых Я очистил от
греха, как от проказы?» — вопро-
шает и нас Господь устами святи-
теля Николая Сербского. И если бы
мы, христиане, знали, от какой ду-
шевной проказы ежедневно вра-
чует нас Христос, мы немедленно
возвратились бы к Нему, пали ниц
к ногам Его, прославляя Бога, и
благодарили бы Его непрестанно.

«Постоянно повторяйте: «Сла-
ва Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!» — учит препо-
добный Паисий Афонский. — Сла-
вословие освящает все вокруг». А
когда человек благодарит Бога
даже за малое, то потом на него
приходит щедро благословение
Божие.

— Спаси, Господи, Вас за бесе-
ду, Высокопреосвященнейший
Владыко.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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25 ноября Мит-
рополит Минский
и Заславский Па-
вел, Патриарший
Экзарх всея Бела-
руси, Митрополит
Черниговский и
Новгород-Север-
ский Амвросий,
ректор Минской
Духовной Семина-
рии архиепископ
Новогрудский и
Слонимский Гу-
рий, епископ Го-
мельский и Жло-
бинский Стефан,

епископ Борисов-
ский и Марьино-
горский Вениа-
мин, епископ Лид-
ский и Сморгон-
ский Порфирий
совершили чин ве-
ликого освящения
храма в честь но-
вомучеников и ис-
поведников Церк-
ви Русской г. Дят-
лово и Божествен-
ную Литургию.

За Богослужени-
ем молился схи-
епископ Петр.

Архипастырям
сослужили упра-
вляющий делами
Минской Экзархии
архимандрит Сер-
гий (Брич), секре-
тарь Минской
епархии протоие-
рей Андрей Вол-
ков, священнослу-
жители Витебской
епархии, предста-
вители архиепи-
скопа Витебского
и Оршанского Ди-
митрия, клирики
Н о в о г р у д с к о й
епархии.

25 ноября в г. Новогрудке состоя-
лось освящение часовни в честь бла-
женной Ксении Петербургской, кото-
рое совершил Митрополит Минский и
Заславский Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси.

На том месте, где воздвигнута ча-
совня, когда-то стоял Свято-Троицкий
храм.

Высокопреосвященнейшего Влады-
ку, Архиереев, священство привет-
ствовали председатель Новогрудского
райисполкома А.М. Маркевич, другие
представители местной исполнительной
власти, а также кадеты СШ № 7.

На знаменательное для города собы-
тие собралось множество новогрудчан
и гостей праздника.

Îñâÿùåíèå ÷àñîâíè â ã. Íîâîãðóäêå

К 700-летию Новогрудской епархии

Îñâÿùåíèå õðàìà è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
àðõèåðåéñêèì ÷èíîì â ã. Äÿòëîâî

Святые подвижники
Церкви Христовой
Святые подвижники Церкви Христовой,
Как светочи, нам сияют.
Путь истинной правды и веры глубокой
Нам в жизни они освещают.
На них мы равняемся, им подражаем,
К ним обращаем свой глас:
«Святые угодники, к вам мы взываем,
Молите Бога о нас!».
Мы с праздником всех от души поздравляем:
Епархии нашей — семьсот!
Пусть Божия вас благодать осеняет,
Пусть радость и мир в ваших душах живет.

Сергей Габайдулин,
Александр Редецкий, г. Дятлово
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25 ноября в г. Ново-
грудке состоялись XV Свя-
то-Елисеевские чтения,
посвященные 700-летию
Новогрудской епархии и
25-летию ее возрожде-
ния.

Уже в фойе зала аграр-
ного колледжа, самого вме-
стительного в г. Новогруд-
ке, гости праздника могли
ознакомиться с фотосним-
ками, отражающими жизнь
епархии, выставкой рисун-
ков школьников и работами
умельцев народных реме-
сел.

По традиции веду-
щей праздничного ме-
роприятия была поэтесса
Валентина Поликанина.

Председатель Ново-
грудского райисполкома
А.М. Маркевич поблагода-
рил Правящего Архиерея
за плодотворное сотруд-
ничество духовенства с
учителями школ и духовно-
просветительскую работу с
населением благочиния,
поздравил архиепископа
Гурия со знаменательными
епархиальными датами и
вручил Его Высокопрео-

священству Почетную гра-
моту. Награды получили и
священнослужители бла-
гочиния.

Затем состоялась пре-
зентация книги «Беседы
архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гу-
рия (Апалько)», и Владыка
Гурий вручил председателю
райисполкома эти духов-
ные издания для школ Но-
вогрудчины.

Выступления пригла-
шенных участников Чтений
чередовались с художест-
венными номерами. О вере
пели школьные педагоги и
учащиеся, духовным смыс-
лом были проникнуты тан-
цевальные номера, кото-
рые подготовили руково-
дители коллективов Г.А.
Аполоник и Т.А. Ковалько.

Зрители тепло встречали
артистов Анатолия Длус-
ского, Ольгу Патрий, сту-
дентов Минской Духовной
Семинарии и самодеятель-
ных исполнителей Ново-
грудского, Дятловского, Ко-
реличского благочиний.

По благословению Вла-
дыки Гурия за последние
двенадцать лет в район-
ных центрах и селах епар-
хии прошло множество ме-

роприятий и образователь-
ных семинаров для препо-
давателей факультатива
«Основы православной
нравственности (культу-
ры)». Прославленные пе-
дагоги, ученые, артисты,
сотрудники Национально-
го института образования и
Министерства образования
побывали на них. Одним из
активных участников ме-
роприятий был сотрудник
Министерства образования
Беларуси Д.Г. Ворса. На
него Новогрудская епар-
хия оказала такое воздей-
ствие, что в итоге Дмит-
рий Григорьевич… принял
священство. Об этом сам он
рассказал зрителям, кото-
рые хорошо его помнят по
прошлым годам.

Богодухновенное слово
Митрополита Минского и
Заславского Павла, Патри-
аршего Экзарха всея Бела-
руси, стало ярким заклю-
чительным аккордом празд-
ника. Владыка поблагода-
рил Правящего Архиерея
за труды, а выступающих —
за проповедь веры.

Нельзя не отметить, что
во время Свято-Елисеев-
ских чтений в зале царила
духовная атмосфера и
происходящее на сцене не
оставляло равнодушным
никого из зрителей. Каж-
дый унес с праздника по-
дарок для души от Ново-
грудской епархии. Дай Бог
сохранить его и укрепиться
в вере!

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ ïîáûâàë
íà XV Ñâÿòî-Åëèñååâñêèõ
÷òåíèÿõ â ã. Íîâîãðóäêå
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23 ноября на торжества в честь
знаменательных для епархии дат в
Слонимском центре культуры соб-
ралось много людей.

Среди почетных участников —ар-
хиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, Уполномоченный по де-
лам религий и национальностей Рес-
публики Беларусь Л.П. Гуляко, пред-
седатель Слонимского райисполкома
О.М. Таргонский, заместитель на-
чальника главного управления идео-
логической работы, культуры и по де-
лам молодежи Гродненского облис-
полкома С.С. Шумейко, депутат Па-
латы представителей Национального
собрания Республики Беларусь А.Н.
Сопикова.

В своем выступлении Высоко-
преосвященнейший Владыка Гурий
поблагодарил всех, кто вносит зна-
чительный вклад в духовное воз-
рождение нашего Отечества, и вру-
чил памятные знаки слонимчанам,
принимающим активное участие в
жизни приходов.

Приветственный адрес Гла-
вы администрации Президен-
та Республики Беларусь Н.И.
Качановой по случаю юбилея
зачитал Л.П. Гуляко.

А.Н. Сопикова вручила ар-
хиепископу Гурию Почетную
грамоту Национального соб-
рания Республики Беларусь
за большой личный вклад в
реализацию социальной политики.

О.М. Таргонский наградил Почет-
ными грамотами Слонимского рай-
исполкома священнослужителей бла-
гочиния, отметив большую созида-
тельную роль Новогрудской епар-
хии, ее неоценимый вклад в воз-
рождение православных традиций,
поддержание социальной стабиль-
ности и межнационального согласия,
сохранение исторической, культур-
ной и человеческой памяти.

С юбилейной датой слонимчан по-
здравили также другие почетные
гости.

Затем состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие
детские коллективы школ, учащиеся
кадетского корпуса СШ № 9, хоры ка-
федрального Спасо-Преображенско-
го и Свято-Троицкого соборов г. Сло-
нима, студенты Минской Духовной
Семинарии.

В фойе Слонимского центра куль-
туры и отдыха были организованы
фотовыставка «Новогрудская епархия
в лицах» и выставка «Редкая и ста-
ропечатная книга. Церковное обла-
чение».

Протоиерей
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ, г. Слоним

24—25 ноября в Мин-
ской Духовной Семина-
рии состоялся XVI семинар
студентов высших учеб-
ных заведений Беларуси и
России «Религия и наука в

XXI столетии: перспективы
диалога», который был
ориентирован на осмыс-
ление места религии в
современном научном
мире.

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
700-ëåòèþ îñíîâàíèÿ è 25-ëåòèþ âîçðîæäåíèÿ
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè â Ñëîíèìå

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé îòêðûë ðàáîòó
XVI ñåìèíàðà ñòóäåíòîâ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
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Если обратиться с такими сло-
вами к современному невоцерков-
ленному человеку, то он, скорее
всего, воспримет это как предпи-
сание врача: не переутруждаться,
не нервничать, соблюдать диету
и прием лекарств. Но не все так
просто. Сердце не только перека-
чивает кровь, как насос, — в нем це-
лый мир, целая вселенная, и даже
Тот, Кто является Творцом ее.

Наружная стенка сердца предста-
вляет собой окружность.

Межпредсердная и межжелудоч-
ковые перегородки вместе с фиб-
розными кольцами клапанов пред-
ставляют собой крест.

Но Священное Писание говорит,
что сердце не только центральный
орган чувств, но и орган мысли и вос-
приятия духовных воздействий.

Удивительное устройство камер
и сосудов сердца, нервной системы
и клапанов, его эффективность и
долговечность, идеальная согла-
сованность с другими компонента-
ми системы кровообращения вы-
зывают восхищение у современ-
ных ученых.

По данным современных эмбрио-
логов, сердце первым формируется
в зародыше человека, и уже к пер-

вому месяцу жизни основные струк-
туры его выглядят так же, как у но-
ворожденного младенца.

С анатомической точки зрения
сердце — это владычественный ор-
ган человека. И вот почему. Крове-
носные сосуды, которыми крово-
снабжается сердце, образуют как бы
корону, которая венчает сердце.
Греческий врач, анатом и хирург Га-
лен из Пергама во II веке по Р.Х. опи-
сал коронарные сосуды сердца. И с
давних времен по сию пору эти ар-
терии называются коронарными (от
лат. corona — венец, корона), или ве-
нечными.

Другой распространенный тер-
мин, который подчеркивает пер-
венствующее место сердца, — мит-

ральный клапан (лат. valva mitralis).
Казалось бы, откуда такое название
этого двухстворчатого предсерд-
но-желудочкового клапана? Его так
назвал Андрей Везалий, основа-
тель научной анатомии, в своем
трактате «De corpore humani fabri-
ca» («О строении человеческого
тела»), написанном в 1543 году.
И дано такое название за то, что по
форме клапан напоминает митру —
богослужебный головной убор Ар-
хиерея.

И более того: сердце, по Свя-
щенному Писанию, есть орган об-
щения человека с Богом, а следо-
вательно, оно есть орган высшего
познания (святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)).

Может, и не стоит во чтобы то ни
стало стремиться нам понять все до
конца, а по примеру академика и фи-
зиолога И.П. Павлова, смиренно изу-
чая творение Божие, восхищаться
Творцом. И на вопрос: «Как же это
всемирно известный ученый может
верить в Бога?», спокойно, как и он,
отвечать: «Когда изучаешь кровь че-
ловека, не то что верующим, а даже
святым можно стать».

Иеродиакон Григорий (Кация),
доктор медицинских наук

Более 170 человек при-
няли участие в работе фо-
рума.

Перед его началом в
Трехсвятительском хра-
ме Семинарии был совер-
шен молебен, который
возглавил архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий в сослужении
священнослужителей из
числа преподавателей ду-
ховного учебного заведе-
ния.

Открывая работу фору-
ма, ректор Семинарии
Владыка Гурий в привет-
ственном слове подчерк-
нул особое значение нрав-
ственной составляющей в
развитии человеческой
цивилизации. По словам

Владыки, стремительное
развитие современной
науки может создавать по-
тенциальные угрозы для
человечества в том слу-
чае, если использование
знания о механизмах и
закономерностях суще-
ствования вселенной об-
ращено на безнравствен-
ные цели.

Во время пленарного
заседания был всесто-
ронне обсужден широкий
спектр вопросов, отра-
жающих проблематику со-
отношения религиозного
опыта и христианской тра-
диции с современным
научным знанием, расши-
рения научно-информа-
ционного обмена между

студентами светских и ду-
ховных учебных заведе-
ний, установления лич-
ных и научных контактов
между студентами бело-
русских вузов.

По итогам работы кон-
ференции предполагается
издание сборника науч-
ных статей.

Пресс-служба МинДС

Áîëüøå âñåãî õðàíèìîãî õðàíè ñåðäöå òâîå
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2 ноября в гимназии № 1 г. Сло-
нима прошла епархиальная науч-
но-практическая конференция
учащихся, посвященная праздно-
ванию юбилейных дат. Организо-
вал мероприятие отдел рели-
гиозного образования и катехи-
зации.

Участников конференции при-
ветствовал архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий. В вы-
ступлении Владыка акцентировал
внимание школьников на важности
изучения своей истории, особо вы-
делив работу в информационном
пространстве — умение разграни-
чивать полезное и вредное для
души. Архиерей говорил о том, как
важно каждому молодому человеку
быть внимательным к своей душе,
поблагодарил учащихся и педагогов
и благословил их на труды.

Директор гимназии Г.В. Пайкина
рассказала о сотрудничестве уч-
реждения с Православной Церковью
и подчеркнула, что достойное вос-
питание школьников возможно
лишь на христианских принципах —
соблюдении заповедей Господних и
христианской морали.

Кандидат богословия протоие-
рей Геннадий Логин выступил с
краткой справкой об истории епар-
хии.

Затем началась работа в секци-
ях.

На конференции были рассмот-
рены 23 научно-исследователь-
ские работы. Темы для их напи-
сания учащиеся выбирали по трем
направлениям: «Листая страницы
истории» (история епархии, при-
хода, храма), «Православные свя-
тыни родного края» и «История в
лицах» (святые, новомученики и
подвижники епархии).

Ребята, предлагая для обсуж-
дения свои работы, сопровождали
их яркими, содержательными пре-
зентациями, отвечали на вопросы
слушателей и членов жюри. Все
учащиеся получили сертификаты
участников.

Итоги конференции подвел сек-
ретарь епархии протоиерей Ана-
толий Герасимук.

Отец Анатолий вручил победи-
телям дипломы и памятные призы,
особо отметив старания педагогов,
руководителей работ, вручил им
благодарственные письма Правя-
щего Архиерея.

Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
руководитель отдела

религиозного образования
и катехизации

Свою маленькую трех-
летнюю Дочь, согласно
данному ими обету, при-
вели святые Иоаким и
Анна в храм, чтобы по-
святить Ее Богу.

В сопровождении мно-
гочисленных родствен-
ников пешком отправи-
лись они из Назарета в
Иерусалим и только на
рассвете третьего дня
приблизились к Святому
Граду.

Навстречу паломникам
вышел первосвященник —
по Преданию, праведный
Захария.

Девочка Мария, вдруг
оставив родителей, Сама,
не поддерживаемая ни-
кем, быстро стала подни-
маться по высоким ступе-
ням храма. Священник
взял Ее за руку и, к изум-
лению всех, ввел в Алтарь
— Святая Святых.

Ветхозаветный Божий

храм принял в себя семя
новой жизни — Богоотро-
ковицу, в Которой и про-

растет Новый, спаситель-
ный Завет человечества с
Богом.

4 äåêàáðÿ— ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

«Íîâîãðóäñêàÿ åïàðõèÿ: èñòîðèÿ äëèíîé
â 700 ëåò»: íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ



Евгении Антоновне Дуко семьдесят
девять лет. И все эти годы, с самого
раннего детства, она постоянно бы-
вает в церкви. Оставшись вдовой в
расцвете лет, воспитала в право-
славной вере троих замечательных де-
тей, которые сегодня являются опорой
прихода.

Нелегко сложилась жизнь у этой
женщины. В печально известные ста-
линские времена, когда совсем ма-
ленькой была еще Женечка, их семью
зажиточных крестьян раскулачили
власти. Надо сказать, что в 1940-е
годы семья, владевшая шестью де-
сятинами земли, уже считалась ку-
лацкой, и не важно, сколько в ней
было душ. Вот и их отца-кормильца
Антона Васильевича обязали тру-
диться на лесоповале в Столбцовском
районе, а мать Александра Антонов-
на, очень набожная и благочестивая
женщина, поднимала пятерых детей
одна.

Она передала дочери Евгении свою
живую веру и любовь к Богу, к Мате-
ри Его, Пресвятой Богородице. Сейчас
часто Евгения Антоновна вспоминает,
как из Кореличского района, за мно-
го километров, полями пешком ходила
мама в Жировичский монастырь на Бо-
гослужения. А потом дома, как до-
полняет уже внучка Марина, бабушка
Александра рассказывала, о чем чи-
талось Евангелие, что говорил свя-
щенник на проповеди.

Евгении также с детства довелось
узнать, что такое тяжкий труд, голод
и холод, но никогда она не унывала,
ибо во всем на Бога надеялась — так
воспитала ее мама. А когда у нее уже
своя семья появилась, мама во всем
оставалась для нее примером. Пото-
му и не погналась она за мирскими вы-
годами, хотя могла неплохо в жизни
устроиться. Работала Евгения Анто-
новна ревизором, за-
ведующей детским
садом, заместителем
начальника почтового
отделения — и везде
пользовалась заслу-
женным уважением.
Наверное, потому что умела работать
с людьми, была хорошим организа-
тором и очень ответственно относи-
лась к любому делу, трудилась везде,
как пред лицем Божиим.

Трое деток росло у них с супругом
Константином Иосифовичем. Прихо-
дилось много работать, большие ого-
роды обрабатывать, держать хозяй-
ство. А кроме того, еще и колхозную
норму выполнять: тогда каждой семье
давали огромный участок поля для
прополки.

Однако хоть и нелегко жилось,
зато радостно, а испытания и скорби
она по-христиански со смирением
переносила.

Было сорок четыре года Евгении
Антоновне, когда умер супруг. Стар-

шей дочери, Марине, исполнилось
восемнадцать лет, Светлане — де-
сять, а Вячеславу — одиннадцать. Вот
и пошла она работать почтальоном,
чтобы можно было детям побольше
времени уделить да еще и при хра-
ме потрудиться. Здесь ее способно-
сти организатора пригодились как
нельзя более кстати: заботами Ев-
гении Антоновны в 1998 году в Жу-
ховичскую церковь провели отопле-
ние. В те годы достать кран для вы-
сотных работ было огромной проб-
лемой, но Евгения Антоновна смог-
ла. И храм покрасить дети подсоби-
ли, с радостью все во славу Божию
трудились.

Всем известно евангельское: «Тру-
дящийся достоин награды за тру-
ды свои» (Лк 10:7) — награды не
только хлебом насущным, но и бла-
гословением Божиим. Потому Гос-
подь никогда Своей милостью эту бо-
гобоязненную семью не оставлял, по-
сылал добрых людей на жизненном
пути, помощь и материальную, и
духовную.

А главное — даровал прекрасных
детей. Все они, с малых лет привык-
шие к храму, живут в вере и трудятся

во славу Божию. Свет-
лана, окончив Мин-
ское Духовное учили-
ще, с 1992 года ре-
гентует в Жухович-
ской церкви, а внуки
несут послушание по-

номарей. Внучка Женя, дочь Мари-
ны, преподает церковнославянский
язык при Петропавловском соборе в
Минске. Дарья поет в Минском цер-
ковном хоре. И, приезжая в Жухо-
вичи, они всегда спешат на клирос.

А навещают Евгению Антоновну
дети и внуки часто, и очень радостно
видеть эту большую семью в Жухо-
вичском храме Рождества святого
Иоанна Предтечи. Такими прихожа-
нами, которые исполняют евангель-
ские заповеди, регулярно участвуют
в Евхаристии и стараются жить так,
как жил Христос, и сильна наша Цер-
ковь Православная.

Священник Игорь БАБАНОВ,
агрогородок Жуховичи,

Кореличский район
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Наши прихожане

Ñ âåðîé ïî æèçíè
В с. Малые Жуховичи Кореличского района есть удивительная семья, в ко-
торой все любят Бога и жизнь свою не представляют без храма.

«Òðóäÿùèéñÿ
äîñòîèí íàãðàäû
çà òðóäû ñâîè»
(Ëê 10:7).



Сначала многие считали Тонга
Фуок Фука сумасшедшим — даже
собственная жена, благодаря кото-
рой, собственно, все и началось.
А потом к его дому на окраине Нха
Транга потянулись люди — расте-
рянные плачущие девочки, а в поч-
товый ящик стали падать уведом-
ления о денежных переводах и
письма с благодарностями. Сегод-
ня Тонга больше никто не считает
сумасшедшим. Его называют «отец
Вьетнама». За пятнадцать лет этот
человек усыновил сто детей, кото-
рым грозила смерть еще до рож-
дения.

Аборты во Вьетнаме — дело обыч-
ное. По их количеству страна зани-
мает шестое место в мире. Живут
тут небогато, пособия на детей
низкие. Забеременев без мужа, де-
вушки боятся, что не смогут про-
кормить дитя, боятся гнева роди-
телей: за такое в сельской местно-
сти могут выгнать из дома.

Чаще всего матери избавляются
от будущих девочек. И это несмотря
на то, что во Вьетнаме запрещено
узнавать пол ребенка с помощью
УЗИ. В 2001 году Тонгу, как хри-
стианину, и его жене даже в голо-
ву не приходило узнавать пол ре-
бенка. Они так долго его ждали и
были абсолютно счастливы.

Роды прошли крайне тяжело.
Врачи опасались за жизнь рожени-
цы и младенца. Долгие часы Тонг
провел в больничном коридоре и не
переставая молился. «Господи, —
твердил он, — сделай так, чтобы с
женой и ребенком все было хорошо!
Ты же знаешь, как мы любим детей.
Я обещаю: если они выживут, я всю
жизнь посвящу детям.

Я буду помогать тем, кому труд-
но. Не знаю как, но обязательно
буду. Мы что-нибудь придумаем
вместе. Только сделай так, чтобы
они жили!».

«У вас мальчик», — раздался го-
лос над головой. Медсестра улы-
балась, а Тонг долго не мог прий-
ти в себя. А потом сидел и смотрел,
как в кабинет с надписью «Опера-

ционная» одна за другой входят
молодые женщины — не похожие ни
на больных, ни на беременных.

Что это за странная комната в ро-
дильном отделении, откуда не вы-
несли ни одного ребенка? Тут до
него дошло: там делают аборты. Что
происходит потом с этими малы-
шами? Этот вопрос Тонг задал вра-
чам.

«Жизнь человека священна с мо-
мента зачатия, — говорит он. — У
тех детей, чьи матери пошли на
аборт, есть душа, они — люди. Но
оказалось, что их не хоронят, а вы-
брасывают на помойку».

Каким образом Тонгу удалось —
и удается! — убеждать сотрудников
больниц выдавать ему так назы-
ваемый «абортивный материал»,
остается тайной. Факты таковы:
первых нерожденных младенцев
он начал хоронить у себя на заднем
дворе в 2001 году, вскоре после
того, как появился на свет их с же-
ной первенец.

Расходы семьи, понятное дело,
увеличились. Работал Тонг строи-
тельным подрядчиком, на жизнь
семье хватало, но вот лишних денег
никогда не водилось.

«Что ты делаешь? — выговарива-
ла жена.
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«Îòåö Âüåòíàìà» óñûíîâèë ñòî äåòåé,
êîòîðûì åùå äî ðîæäåíèÿ ãðîçèëà ñìåðòü

Вьетнамец Тонг Фуок Фук спас сто детей от смерти: их матери
хотели делать аборт. Тех, кого спасти не удалось, Тонг хоронит
на созданном им кладбище. Сейчас там одиннадцать тысяч
крошечных могил.
Глиняный горшочек, несколько горстей песка, сверху небольшая
плитка, искусственная роза, желтая или красная. И так
пятнадцать лет подряд, одиннадцать тысяч раз. Имя на каждой
плитке — христианское.
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«Я делаю это, думая о детях, ко-
торые сегодня живы, могут весе-
литься, ходить в школу, есть кон-
феты и печенье, — объяснял он по-
том, уже журналистам. — А те де-
тишки лишены радости жизни. Все,
что я могу дать им, это достойная
могилка. Я просто хочу, чтобы все
было по-человечески».

За две тысячи долларов Тонг ку-
пил участок земли, где смог
устроить кладбище.На каждой пли-
те — христианское имя неродивше-
гося ребенка.

Сегодня на кладбище Тонга по-
коится более семи тысяч неродив-
шихся младенцев, и количество
крохотных могилок увеличивается
с каждым днем. Печальное и страш-
ное место. Но история о Тонг Фуок
Фуке — это история про жизнь, а не
про смерть. Это история радости,
которая начиналась со слез.

Они приходят сюда плакать
О странном кладбище начали уз-

навать люди. То и дело Тонг заме-
чал у могилок женские фигурки.
Они приходили сюда поплакать о
своих детях. С некоторыми ему
удавалось поговорить, попросить
приводить сюда других женщин,
сделавших аборт. Потом они стали
приходить к нему домой — сказать
«спасибо». Ребенка уже не вер-
нуть, но хоть кто-то отнесся к нему
по-человечески.

На каждой плитке Тонг ставит
дату захоронения. Кто-то стал по-
могать Тонгу, кто-то жертвовал
деньги на установку больших и кра-
сивых могильных плит.

Однажды в двери дома постучала
девушка, совсем ребенок. Она тоже
пришла поговорить, как остальные.
С той разницей, что аборта пока не
делала — лишь собиралась. Ву была
на четвертом месяце беременности.
Она не знала, как быть: если роди-
тели узнают, они выгонят ее из
дома. На аборт решиться она тоже
не могла.

Тонг, конечно, дал девочке воз-
можность выговориться и выпла-
каться как следует, объяснил, что
аборт делать нельзя, потому что
это — убийство.

— Но куда же мне идти? Что де-
лать? — спросила девочка.

— Оставайся,— выпалил Фук. И
запоздалые упреки жены, выска-
занные в ночи на кухне шепотом,
уже ничего не могли исправить. Ре-
шения он принимал быстро — и не
менял. Спустя несколько дней при-
шла еще одна беременная, потом
еще… Их маленький кирпичный
домик постепенно стал превра-
щаться в приют. Дом наполнился
криками, писками и вечным паром
от сушащихся пеленок с подгузни-
ками.

Дом, где собираются
сердца

Тонг неустанно подчеркивает,
что его дом не является детским
приютом. Это — центр для женщин,
находящихся в кризисной ситуации,
выражаясь официальным языком.
Женщины, которые приходят сюда за
помощью, родив ребенка, либо за-
бирают его с собой, либо оста-
вляют, и тогда Тонг усыновляет
младенца. А чаще — удочеряет. Се-
годня у этого уди-
вительного чело-
века сто детей!

С помощью
жертвователей и
волонтеров был
построен второй дом, неподалеку от
кладбища. Все равно, конечно, тес-
но. Спать приходится на разложен-
ных на полу матрасах, но это не
страшно. Страшное могло бы про-
изойти, если бы эти женщины и
дети не оказались в доме Тонга.

Все его семейство работает в
доме круглосуточно, без выходных
и отпусков. Заправляет всем старшая
сестра Тонга, сам он умудряется тру-
диться на стройке, а жена — содер-
жать маленький магазинчик.

Деятельность Тонга стала при-
влекать внимание общества. На со-
держание приюта стали жертвовать
люди из разных стран. Обратили
внимание на работу Тонга и власти,
а президент даже удостоил личного
благодарственного письма. Органы
здравоохранения контролируют его
деятельность и оказывают под-
держку.

Мамы и будущие мамы (их од-
новременно живет в приюте до де-
сяти человек) сообща следят за
детьми, убираются, готовят. Про-
живание каждой из них обходится
Тонгу примерно в шестьдесят до-
лларов ежемесячно. Он содержит
мам до появления ребенка на свет,
потом они могут либо уходить, либо
остаться еще на полгода. Даже если
мать выберет первый вариант, это не
означает отказ от ребенка. Ведь
главная цель Тонга — воссоединить
мать с ребенком.

Тонг отдает детей матерям, если
те приезжают за ними и могут до-
казать, что решили финансовые и
семейные трудности. Он надеется,
что когда-нибудь все мамы будут за-
бирать своих детей, но пока таких
меньше четверти. Остальные
остаются с Тонгом и носят двойные
фамилии — родной матери и при-
емного отца. С именами проблема.
Когда в доме сто детей, не запу-
таться очень трудно. Поэтому Тонг
придумывает им красивые прозви-
ща: Честь, Благородство, Сердце…

Младшие дети
ходят в садик, ко-
торый находится
тут же, при доме
(в нем работают
волонтеры), а те,

кто постарше, — в школу. Есть у Тон-
га и ферма, где он выращивает сви-
ней и цыплят на продажу: одних по-
жертвований да доходов с двух ра-
бот не хватает на содержание такой
большой семьи.

Как он выдерживает это, уму не-
постижимо. Тонг лишь улыбается.
Он не просто не считает свою жизнь
тяжелой, он счастлив. И говорит: «Я
буду продолжать эту работу до по-
следнего вздоха. И сделаю все,
чтобы дети продолжили мое дело и
помогали всем обездоленным».

На любом кладбище хозяйничает
смерть — так и положено. Но толь-
ко не на этом. Сто детей господина
Тонг Фуок Фука свидетельствуют:
этому тенистому участку земли на
крутом склоне холма они обязаны
жизнью.

Екатерина САВОСТЬЯНОВА,
милосердие.ru

Ãëàâíàÿ öåëü Òîíãà —
âîññîåäèíèòü ìàòü
ñ ðåáåíêîì.
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Я знала, что это такое.
Прогноз на жизнь — мак-
симум четыре месяца.
Я сходила с ума от страха,
впадала в отчаянье, пыта-
лась добиться прерывания
беременности. Но срок уже
большой, и делать аборт
было поздно.

Не представляла, как я
принесу умирающего ре-
бенка домой, где два дру-
гих будут смотреть на его
мучения. Новорожденным
детям не делают диализ. И
пересадка тоже невоз-
можна. Сплошной ад. Что
такое ад? Ад — это не боль,
ад — это страх.

Нет ничего более зло-
вещего и беспощадного,
чем страх. Особенно если
вера у тебя на самом при-
митивном уровне потреби-
теля и душа твоя живет
только земным. Я была
крещеной с детства, знала
многие молитвы, но боль-
ше рассчитывала на себя и
на помощь человеческую,
а Божия — это как что-то на
всякий случай.

Но как ни боялась я ро-
дов, момент настал. Легла
в роддом заранее. Да и
врачи настаивали на до-
срочной госпитализации
из-за моего психического
состояния. Навязали ежед-
невные консультации у
психолога, который изо
дня в день пытался заста-
вить меня поверить в мое
безумие от страха. Я же
пыталась логически ре-
шить проблему. Но логи-

ческого решения не было.
Вариант оставить ребенка
в роддоме я принять не
смогла. Последней каплей
за день до родов стала по-
пытка девушки из соседней
палаты вскрыть себе вены.

Там тоже все было пло-
хо. Ребенок еще не родил-
ся, а уже с онкологией. Ее
быстро нашли и перевели
в реанимацию. В голове
что-то будто щелкнуло —
бесы услужливо подсказа-
ли выход из положения.
Вот оно, логическое ре-
шение: нет меня, нет ре-
бенка — нет проблемы!

Никогда не прощу себе
этих мыслей и того, что я
потом сделала.

Я проревела часов до
двух ночи. Потом взяла
простыню и разорвала ее.
Я решила повеситься. Спус-
тилась в подвал роддома:
там есть трубы, за них
можно зацепить петлю.
Вошла, огляделась, убе-
дилась, что там никого нет.
Нашла удобное место, но
не смогла дотянуться, ну-
жен был стул. Я начала
искать, чем можно было бы
его заменить. Нашла ка-
кие-то ведра и коробки.
Соорудила себе эшафот.

И вот когда я уже засу-
нула голову в петлю, то
увидела шагах в двадцати
от себя женщину, стояв-
шую на коленях. Она сжи-
мала горло руками и будто
кашляла, при этом губами
шептала: «Прекрати, по-
моги». У нее была шикар-

ная коса из русых волос и
родинка под левым гла-
зом. А еще я заметила за-
колку или гребешок из
желтого металла с тремя
зелеными камнями. На
меня такая паника напала!
Я тут жить не хочу, а этой
женщине плохо! Может, у
нее астма? Надо помочь.

Я осторожно спустилась
со своего сооружения (все
же даже суицидальная бе-
ременная женщина оста-
ется прежде всего бере-
менной женщиной), под-
няла глаза — а там никого
нет. И никто не выходил!
Дверь здесь скрипела так,
что даже на четвертом эта-
же было слышно.

Что со мной дальше тво-
рилось, даже описывать
не буду. Не смогу словами
передать ужас, стыд, оби-
ду. Это нужно пережить, но
я никому не желаю такое
испытать. Прибежала в па-
лату.

С утра мне начали сти-
мулировать роды. А я все
плакала от бессилия и оби-
ды. Только один вопрос
крутился в голове: сколько
проживет моя дочь? Когда
мне поставили эпидуралку
(современный эффектив-
ный и относительно безо-

пасный способ обезболи-
вания), боль отступила, и я
уснула. И увидела стран-
ный сон. Я увидела ту же
самую женщину, что и в
подвале. Правда, она была
глубокой старухой. Сидела
в большом кресле мерт-
вая. Рядом стояли четверо
мужчин. Они плакали. Са-
мый молодой из них плакал
громче всех. И тут до меня
дошло, что это ее сыновья.
Старший из них сказал:
«Да, маме было 93 года, но
все равно она могла бы
еще пожить!». Я начала
разглядывать эту женщину:
та же шикарная, но уже се-
дая коса, тот же гребень с
зелеными камнями…

Я проснулась от коло-
кольного звона. Окна моей
родовой выходили на глав-
ный храм области. Моя
дочь родилась под коло-
кольный звон обедни…

Потом я приходила в
себя. Дочку начали обсле-
довать. Диагноз подтвер-
дился и прогнозы тоже. Я
забрала ее домой. При пер-
вой же возможности пошла
в церковь поговорить с ба-
тюшкой.

Раньше мне было смеш-
но смотреть на неискрен-
ние молитвы в церкви. А во

Не убий!

Год назад у меня родился мой третий ребеночек. Моя радость,
надежда и вера — моя младшая доченька Иринка. Когда у меня
срок был совсем маленький, ей поставили диагноз: врожден-
ный порок развития почек. Все бы ничего, но у моей средней
дочери тот же самый диагноз. Только у средней дочери одна
почка здоровая. А у младшей оказались поражены обе.

Îíà ðîäèëàñü ïîä êîëîêîëüíûé çâîí
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Я много лет работаю воспитателем
в детском саду. В моей группе был
мальчик Алеша — очень подвижный,
добрый пятилетний малыш. Но вот
беда: он все время плакал обо всем
и от всего. Я его жалела, утешала, он
ненадолго успокаивался, но вскоре
находилась новая причина для слез.
Честно говоря, я уставала от этого,
иногда внутренне раздражалась:
слишком часто приходилось отвле-
каться от других детей, каких-то дел.

Как-то летом на прогулке Алеша
подбежал ко мне и протянул руку:

— Смотрите, ко мне прилетела
Божия коровка!

— Так это же она тебя полюбила,
вот и села на твою ручку.

— Полюбила?! — с радостью вос-
кликнул малыш, расцвел улыбкой и
побежал к деткам.

Он показывал всем свою Божию ко-
ровку, рассказывал, как сильно она
его полюбила, поэтому никуда не уле-
тает и теперь всегда будет только с

ним. Дети просили дать им ее по-
держать, но Алеша никому не дове-
рил этот дар любви. Малыши жало-
вались, им тоже очень хотелось люб-
ви Божией коровки, но Алеша бе-
режно носил ее на руке и никому не
отдавал. Два часа обычно очень под-
вижный и плаксивый мальчик был аб-
солютно счастлив. Он словно све-
тился весь, делился с друзьями ра-
достью и не сводил глаз с маленького
чуда на ручонке.

Пора идти на обед. Алеша спросил
меня, можно ли взять Божию коров-
ку с собой в группу. Я предложила
ему решить самостоятельно:

— Выбирай сам. Если ты берешь
Божию коровку в группу, то она не
сможет там долго жить и погибнет,
а если ты ее отпустишь на свободу,
она останется жить.

Малыш задумался, потом спро-
сил, будет ли она его всегда любить.
Я уверенно пообещала, что будет
сильно любить и помнить, даже если
больше к нему не прилетит.

Ребенок снова задумался, по-
том поинтересовался, как ее отпус-
тить, если сама не улетает. Я сор-
вала с куста листик, и Леша бе-
режно пересадил на него свою Бо-
жию коровку. Она улетела. Мальчик
провожал ее взглядом и тихо улы-
бался.

После этого случая Алеша пере-
стал плакать.

Светлана КУЦ, г. Минск

время третьей бере-
менности я чуть ли не
каждый день сама ез-
дила в храм и молила
Бога, чтобы он пощадил
моего ребенка от муче-
ний. Пощадил и не дал
страдать слишком дол-
го.

Батюшка меня успо-
каивал. Говорил: мы
предполагаем, а Бог рас-
полагает. Я рассказала
ему, что хотела сделать
с собой. Рассказала о
женщине в подвале, о
странном сне перед са-
мым появлением доче-
ри. На все это он сказал:
«Демоны не приходят
под колокольный звон.
Не приходят вытащить
из петли. Они ее, на-
оборот, затянут».

Все прояснилось для
меня, когда на полгоди-
ка мой папа принес в по-

дарок внучке золотую
заколку с тремя круп-
ными нефритами. Когда
я увидела эту заколку, у
меня ноги онемели. Это
моя дочь была в подва-
ле! Она просила поща-
ды! Она дала мне знать,
что проживет очень дол-
го и у нее будут дети!

А чуть позже я заме-
тила малюсенькую ро-
динку под левым гла-
зом.

Сейчас нам годик. Мы
живем на одной почке.
Она далека от совер-
шенства, но мы живем.
Я прошла свой земной
ад. И у меня уже есть
надежда на то, что моя
девочка будет жить...
Что Господь дал мне
шанс обрести веру.

Вероника
СМОЖЕВСКАЯ,

г. Минск

Ìàëü÷èê è Áîæèÿ êîðîâêà

2 ноября в
Слонимском го-
сударственном
п р о ф е с с и о -
нальном поли-
техническом
лицее прошел
круглый стол на
тему «Ценности
в современном
мире», органи-
зонный клириком Свято-
Троицкого собора иереем
Сергием Ярмоловичем.

Разговор получился от-
кровенный и весьма обна-
деживающий. Как оказа-
лось, большинство моло-
дых людей главной для
современного общества
считают здоровую, креп-
кую семью. Священнослу-
житель, в свою очередь,

рассказал им об основ-
ных христианских ценно-
стях.

Совместно участниками
круглого стола была по-
строена пирамида иерар-
хии ценностей, где об-
щим голосованием на пер-
вое место был поставлен
Бог как самая главная и
величайшая ценность для
человека.

«Ценности в современном мире»:
круглый стол в Слонимском лицее
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Мы с мужем оба медики. Андрей
работает фельдшером на скорой по-
мощи, я — в санатории «Берестье»,
что под Брестом. У нас четверо де-
ток — наша радость и утешение.
Старшей, Екатерине, уже шестнад-
цать, Зое тринадцать, Сергею шесть
лет, а младшему Коленьке три го-
дика.

С самым младшим нам довелось не-
давно пережить сильнейшее потрясе-
ние: мы едва не потеряли ребенка.
Только милость Божия и всеобщая мо-
литва вернули малыша к жизни.

Случилось это в конце сентября, в
канун праздника святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
Я была на работе, а муж в выходной
день с мальчишками на даче. Пока суп-
руг отвернулся набрать из криницы
воду, трехлетний наш Коленька ухи-
трился за это время залезть в багажник,
достать бутылку с растворителем, от-
крыть ее и попить. Затем закрутил
пробку и как ни в чем ни бывало про-
должил играть. Только когда отец сел
их кормить и мальчик попил простой
воды, пошла, очевидно, химическая ре-
акция и у него началась сильнейшая
рвота. Ребенок стал задыхаться.

Муж, решив, что
сын подавился хлебной
крошкой, стал оказы-
вать ему первую по-
мощь, но лучше ребенку не станови-
лось, и тогда он вызвал скорую. При-
ехавшие медики также склонились к
этой причине, и ребенка, которому ста-
новилось все хуже, увезли в детскую
реанимацию Брестской областной
больницы.

Малыш уже был без сознания, ста-
ли отказывать почки, но врачи не мог-

ли выяснить причину такой странной
патологии. Ребенок на глазах умирал.
Николая подключили к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. Реани-
матологи сочувственно констатирова-
ли, что жизнь при таком поражении не-
возможна.

Как передать весь ужас нашего по-
ложения и душевного состояния? Вдруг

Святитель Николай, ар-
хиепископ Мир Ликийских,
Чудотворец, прославился
как великий угодник Бо-
жий. Он родился в городе
Патаре Ликийской обла-
сти. Плод долгих молитв ко
Господу бездетных роди-
телей Феофана и Нонны,
младенец Николай со дня
рождения явил людям свет
будущей своей славы.

Новорожденный еще в
купели Крещения простоял

на ногах три часа, никем не
поддерживаемый, возда-
вая этим честь Пресвятой
Троице. С самого рождения
начал он жизнь постничес-
кую, принимал молоко ма-
тери по средам и пятницам
лишь один раз в день, пос-
ле вечерних молитв роди-
телей.

Много великих и пре-
славных чудес сотворил на
земле и на море великий
этот угодник Божий. Он

помогал сущим в бедах,
спасал от потопления и вы-
носил людей на сушу из
глубины морской, осво-
бождал из плена и достав-
лял освобожденных домой,
избавлял от уз и темницы,
защищал от усечения ме-
чом. А еще Святитель Ни-
колай подавал многим раз-
личные исцеления: сле-
пым — прозрение, хромым
— хождение, глухим —
слух, немым — дар слова.

Он всегда был помощ-
ником, теплым заступни-
ком и скорым предстате-
лем и защитником призы-
вающим его. И ныне Нико-
лай Чудотворец, как и
прежде, помогает людям и
избавляет от бед.

19 äåêàáðÿ — ïðàçäíèê
Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

Чудо исцеления

Ãîñïîäü âåðíóë ìëàäåíöà
Íèêîëàÿ ê æèçíè
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3 ноября на базе СШ №
1 г.п. Кореличи был про-
веден семинар для препо-
давателей факультатива
«Основы православной
культуры», организован-
ный благочинным Коре-
личского округа протоие-
реем Николаем Орсой и
помощником благочинного
по вопросам религиозного
образования и катехиза-
ции священником Георги-
ем Шевченко.

В мероприятии приняли
участие настоятель храма
Святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла г. Но-
вогрудка протоиерей Ва-

дим Кузьмич, методист от-
дела образования Коре-
личского райисполкома
Н.М. Ардюк, преподаватели
факультатива «Основы пра-
вославной культуры» Ко-
реличского района.

Семинар прошел в живой
рабочей атмосфере. Пре-
подаватели активно инте-
ресовались вопросами вос-
питания детей в русле пра-
вославной культуры.

Речь шла о важности
нравственных ориентиров и
системы ценностей в соот-
ветствии с Евангельскими
заповедями, о сущности,
целях и задачах факульта-

тива, были предложены ре-
комендации по работе с
учебной программой.

Отец Вадим поделился
опытом, приобретенным в
этом важном деле Ново-
грудским благочинием, и в
качестве примера проде-

монстрировал видеозапись
урока на тему десяти запо-
ведей, а также предоставил
материалы для уроков на
электронном носителе.

Протоиерей
Николай ОРСА,
г.п. Кореличи

среди всего этого ужаса я стала вспо-
минать свои грехи. Они всплывали в
памяти и словно жгли душу, а враг пы-
тался отнять надежду.

В такие минуты особенно остро по-
нимаешь, что только Господь может по-
мочь. И мы молились. Молились с му-
жем с большой надеждой на Христа
Жизнодавца, Который и мертвых вос-
крешал, а в нашем Коленьке еще теп-
лилась жизнь, хоть он и был без соз-
нания.

Мы призывали на помощь покрови-
теля мальчика Святителя Николая,
преподобномученика Афанасия Брест-
ского, мученика Гавриила Белосток-
ского, всех святых и особенно Божию
Матерь. «Ты знаешь, Богородица, как
тяжко материнскому сердцу», — пла-
кала я, молясь, и просила Ее о чуде.
Слышала и читала, что в таких тяже-
лых случаях дают обеты. Вот и я как-
то вдруг неожиданно для себя произ-
несла: «Обещаю Тебе, Богородица,
стараться детей воспитывать в вере и
приеду в Жировичскую Твою обитель
поклониться Тебе, когда сыночек вы-
здоровеет».

К этому времени уже стало ясно, что
ребенок выпил какую-то отраву. Врач
попросил все осмотреть и выяснить,
что он глотнул. Муж стал осматривать
машину и, когда увидел неплотно за-

крученную бутылку с растворителем в
багажнике, понял, в чем причина та-
кой страшной интоксикации. Нужна
была срочная консультация специа-
листа.

Пока ждали врача из столицы, мы не
только молились сами, но и везде, где
только можно, просили молитв, зака-
зывали сорокоусты. Вся наша деревня
молилась за малыша, а также монахи
Свято-Афанасиевского мужского мо-
настыря под Брестом, монахини Брест-
ской Свято-Рождество-Богородичной
женской обители. Очень близко к
сердцу воспринял нашу беду священ-
ник Сергий Калинчук — дай Бог ему
здоровья, он так поддержал нас с му-
жем! Да и многие батюшки молились,
за что мы безмерно им благодарны.
Как раз двое священников ехали в Жи-
ровичский монастырь, я попросила и
там молитв монахов. Шла соборная мо-
литва за нашего мальчика.

У сыночка от этой выпитой жидко-
сти случился очень сильный ожог лег-
ких, от которого возникло обширное
воспаление, а кроме того, еще и пнев-
мония. Двадцать дней, пока Коля был
в больнице, шла невидимая борьба за
его жизнь, из легких откачивали соб-
равшую жидкость и были минуты, ког-
да я боялась думать, что с ним будет,
если выживет.

Но молитва действительно творит
чудеса! Сам Господь был рядом, мы
оба с мужем это чувствовали и вери-
ли, что Он не оставит.

Исповедовались, причастились Свя-
тых Христовых Таин и на следующий
день действительно свершилось не-
возможное. Николаю стало лучше, с
него сняли аппарат, а потом и кисло-
родную маску. Священник в реанима-
ции его причастил, и наш малыш на
глазах пораженных врачей стал стре-
мительно поправляться.

А уже в начале ноября мы всей
семьей поехали к чудотворной иконе
Матери Божией в святую Жировичскую
обитель. Плакали и благодарили Пре-
чистую, Святителя и Чудотворца Ни-
колая и всех святых угодников Божи-
их за нашего Коленьку, их ходатайство
пред Господом и помощь в такой, ка-
залось бы, безнадежной ситуации.

Безмерно благодарны Богу и всем,
кто с таким неравнодушием отклик-
нулся на нашу беду. Оказывается, нет
ничего невозможного в жизни. Нужно
только верить Богу и молиться, а Он
скор на помощь и всех нас очень жа-
леет. Только бы нам самим иметь до-
верие к Нему и стараться жить по-хри-
стиански.

Светлана ЛЯЛЬКО, д. Знаменка,
Брестский район

Ñåìèíàð äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòàòèâà
«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû» â ã.ï. Êîðåëè÷è
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26 ноября, в день па-
мяти святителя Иоанна
Златоустого, Правящий
Архиерей совершил Бо-
жественную Литургию в
храме в честь славных и
всехвальных первовер-
ховных Апостолов Петра
и Павла в г.п. Кореличи.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь
Новогрудской епархии про-
тоиерей Анатолий Гераси-
мук, настоятель храма про-
тоиерей Николай Орса,
священники Георгий Шев-
ченко и Александр Снежко.

Диаконский чин воз-
главил диакон Евгений Ва-
силевский.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор хра-
ма.

По окончании Литургии
был совершен молебен,
после которого Высоко-
преосвященнейший Вла-
дыка обратился к моля-
щимся со словом назида-
ния. В частности, Влады-
ка Гурий сказал:

«Завершаются празд-
ничные мероприятия в
честь 700-летия Ново-
грудской епархии, 25-ле-
тия ее возрождения,
хотя православию на на-
шей земле около тысячи
лет. И сегодня с особой
радостью совершаю я

Богослужение в этой
церкви, которая стала
похожа на невесту —
столь сильно преобра-
зилась она за последнее
время. Но благолепие
этого рукотворенного
храма пусть напомина-

ет каждому из вас, что
и души тоже нужно укра-
шать. Украшать доб-
рыми делами, богоугод-
ными поступками, что-
бы Господь радовался,
видя красоту души Свое-
го создания».

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ
â õðàìå Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà â ã.ï. Êîðåëè÷è

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
Многодетную семью
священник поздравил
с праздником

3 ноября клирик Свято-
Троицкого собора г. Слонима
иерей Иоанн Нудьга посетил
многодетную семью Лагоша, в
которой четверо детей. Трое
младших недавно в храме при-
няли Святое Крещение.

Священник поддержал
семью продуктами питания и
поздравил с наступающим
праздником Казанской иконы
Божией Матери.

По благословению Правящего Архиерея оказана
благотворительная помощь

16 ноября настоя-
тель храма в честь
святых благоверных

князей Бориса и Гле-
ба г. Новогрудка
протоиерей Николай

Косяк и клирик хра-
ма иерей Игорь Пи-
рог побывали в
доме-интернате
д. Карныши Ново-
грудского района.

Батюшки привез-
ли теплую одежду
для его насельни-
ков, которую собра-
ли прихожане хра-
ма.

По благословению Правящего
Архиерея отделом по церковной
благотворительности и социаль-
ному служению 15 ноября оказа-
на помощь новой одеждой и тка-
нями Хвинивичскому детскому
саду-средней школе Дятловского
района.

Благодарность епархии выразили директор школы В.В. Жинко, за-
меститель директора по воспитательной работе И.М. Будевич, учителя.

Оказали помощь насельникам
дома-интерната д. Карныши
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10-12 ноября Сестри-
чество в честь святого
Апостола Иоанна Бого-

слова г. Новогрудка про-
вело акцию «Поможем
ближнему». В эти дни
были отправлены в
тюрьму продуктовая и
вещевая посылки, соб-
ранные с помощью при-
хожан.

Сестры навестили
семью Ивана Владими-
ровича и Нины Самуи-

ловны Запольских, ко-
торые неработоспособ-
ны по инвалидности,
многодетную семью Вай-
ткус. Семьи получили
овощи, другие продукты
питания.

В Петревичскую сред-
нюю школу сестры
отвезли одежду и обувь
для детей разного воз-

раста, которую препо-
даватели раздали нуж-
дающимся школьникам.

Наука подтверждает евангель-
ские истины: благодарение за все,
что случается с нами, и позитивный
взгляд на жизнь помогут жить до-
льше. Например, исследование
Йельского университета (США) по-

казало, что позитивно настроен-
ные люди живут более чем на семь
лет дольше, чем те, кто тревожит-
ся по любому поводу.

Позитивное мышление помогает
нашему мозгу дольше не стареть,

улучшает память, помогает избе-
жать депрессии и борется с болез-
нью Альцгеймера. Более того, улыб-
ка и искренний смех снижают уров-
ни гормона стресса кортизола не
хуже лекарств.

Священники Свято-Троицкого
храма г.п. Мир Кореличского рай-
она протоиерей Павел и иерей Фе-
дор Лукашевичи 4 ноября посети-
ли многодетную семью Сергия и На-
дежды Крень, проживающих в
д. Озерское.

Зная, что молодой семье, в ко-
торой пятеро детей, остро необхо-
дима стиральная машина, церков-
но-приходской совет позаботился о

ее приобретении, и батюшки до-
ставили машину-автомат прямо в
дом своих прихожан.

Священник навестил
престарелых
прихожан

21 ноября, в праздник
Архистратига Божия Ми-
хаила, настоятель храма
святого великомученика
Димитрия Солунского
с. Щорсы Новогрудского
благочиния иерей Дими-
трий Почебут навестил
престарелых прихожан —
Марию Михайловну Грем-
бал и Константина Ар-
кадьевича Савко.

Батюшка побеседовал с
ними о празднике, спасении
души, подарил иконки с
изображением новомуче-
ников Новогрудской епар-
хии и угостил сладостями.

«Поможем ближнему»: акция милосердия в Новогрудке

В отделении сестринского ухода Козловщинской больницы
21 ноября после

праздничной Боже-
ственной Литургии на-
стоятель храма Успе-
ния Пресвятой Бого-

родицы г.п. Козлов-
щина Дятловского
района протоиерей
Георгий Ярмолич по-
сетил отделение се-

стринского ухода
местной больницы.
Священник совер-
шил молебен о
здравии насельни-
ков, навестил тя-
желобольных по-
жилых людей и

прихожан храма, на-
ходящихся на лече-
нии.

Отец Георгий по-
здравил болящих с
праздником святого
Архистратига Михаи-
ла, пожелал помощи
Божией в лечении,
терпения в несении
жизненного креста и
порадовал сладкими
угощениями.

Многодетной семье – стиральную машину
от церковного прихода

Ïðîãîíèì ïðî÷ü óíûíèå
è íåäîâîëüñòâî – ïðîæèâåì äîëüøå
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2 декабря — Свт. Филарета, митр. Московского. Ико-
ны Божией Матери «В скорбях и печалях
Утешение»

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии

5 декабря — Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
(†1937)

6 декабря — Блгв. вел. кн. Александра Невского, в
схиме Алексия (1263)

7 декабря — Вмц. Екатерины
8 декабря — Сщмч. Ярослава Савицкого
10 декабря — Иконы Божией Матери «Знамение»
11 декабря — Сщмч. митр. Серафима (Чичагова)

(1937)
13 декабря — Ап. Андрея Первозванного
14 декабря — Прав. Филарета Милостивого (792)

17 декабря — Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского
(1504)

18 декабря — Прп. Саввы Освященного (532). Свт. Гу-
рия, архиеп. Казанского

19 декабря — Свт. Николая, архиеп. Мир Ликий-
ских, Чудотворца

20 декабря — Прмч. Галактиона (Урбановича-Новикова)
22 декабря — Иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-

дость»
23 декабря — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,

чудотворца
26 декабря — Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,

Иардария и Ореста (284—305)
28 декабря — Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.

Собор Крымских святых

Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â äåêàáðå

— Нужно ли на исповеди под-
робно описывать грехи или до-
статочно назвать грех? Тогда не
скрываем ли мы за общим назва-
нием греха его суть и тяжесть?

— В исповеди нужно избегать
крайностей: не в общих чертах, но
и не в мелочах. Особенно это ка-
сается плотских грехов — не долж-
но описывать их детально, чтобы не
искушать священника и самим не
соблазняться их воспоминанием.
Главное — исповедоваться со сми-
рением, с покаянием за соделан-
ное. Переживаемый стыд, самоу-
ничижение перед духовником ста-
новятся причиной того, чтобы по-
лучить отпущение грехов от Бога.

* * *
— Сегодня во многих право-

славных храмах Руси, даже домах
верующих мироточат иконы Пре-

святой Богородицы. Как отно-
ситься к этому явлению?

— В таких случаях хорошо дер-
жаться среднего пути, что согласу-
ется с позицией святых отцов. Не
отвергать, но и не принимать. Ждать,
пока выскажется Церковь об истине
события. Без сомнения, существуют
иконы Божией Матери, которые ми-
роточат, благоухают, от которых со-
вершаются чудеса. Но бывают слу-
чаи, когда некоторые злоупотреб-
ляют простотой верующих, как это
было на Кипре, в Трахони. Когда же
Церковь исследовала обстоятель-
ства, был обнаружен заговор.

* * *
— Возможно ли стяжать бла-

годать Духа Святого в миру, а не
в монастыре?

— Не существует монашеской и
мирской духовности. Духовная

жизнь одна. Монаху, живущему в
монастыре, даются идеальные
предпосылки для стяжания бла-
годати Святого Духа. Но и мир-
ской человек, если он живой и
истинный член Церкви, может
стяжать благодать Святого Духа.
Святой Дух в миру не выходил на
пенсию.

* * *
— Как вернуть утраченную

веру?
— Молитесь, просите Отца Не-

бесного, стучите, и откроется вам,
ищите и найдете. Потому что на-
стоящая вера в Бога — это дар Бо-
жий, это Сверху идет.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители «Ватопед»
на Святой Горе Афон

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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Священные одежды диакона: сти-
харь, орарь, надевающийся на левое
плечо, и поручи, или нарукавники.
Орарем диакон подвигает людей к
молитве.

Священные одежды священника:
подризник, епитрахиль и фелонь.
Епитрахиль служит знаком благода-
ти, полученной им от Господа. Без
епитрахили ни одна служба не со-
вершается священником. Фелонь,
или риза, носится поверх всех
одежд.

Заслуженные священники полу-
чают архиерейское благословение
употреблять за Богослужением на-
бедренник, привешивающийся на
ленте с правого боку, под фелонью.
Как отличие и награду священники
носят на головах скуфьи, камилавки,
а также употребляют поверх соб-
ственной одежды и церковного об-
лачения наперстные кресты.

Священные одежды Архиерея: сак-
кос, похожий на стихарь диакона, и
омофор. Саккос — это древняя одеж-
да царей. Епископы стали облачать-
ся в саккос уже после IV века по Рож-
дестве Христовом. Древние цари
греческие определили эту одежду
Архипастырям из уважения к ним. Вот
поэтому все святители, жившие до
этого, изображаются на иконах в
фелонях, которые у них были укра-
шены многими крестами.

Омофор носится епископами на
плечах, поверх саккоса. Омофор по-
ходит на дьяконский орарь, только
шире его, и означает, что Христос,
принесши Себя в жертву на Кресте,
предоставил людей Богу Отцу чи-
стыми и святыми.

Кроме названных одежд Архиерей
во время Богослужения носит пали-
цу, которая видна на иконах святи-
телей с правого боку в виде платка,
с крестом посередине. Палица есть
меч духовный, она символизирует
власть и обязанность Архиерея воз-
действовать на людей словом Божи-
им, которое называется в Священном
Писании мечом духовным. Палица да-
ется архимандритам, игуменам и
некоторым заслуженным протоие-
реям в виде награды.

Во время Богослужения Архиерей

носит на голове митру, которая так-
же присваивается архимандритам и
некоторым заслуженным протоие-
реям. Митра — напоминание терно-
вого венца, возложенного на Спаси-
теля во время Его Крестных страда-
ний.

На груди поверх рясы Архиерей но-
сит Панагию — овальный образ Бо-
гоматери, и крест на цепи. Это знак
архиерейского достоинства.

При архиерейском служении упо-
требляется мантия — длинная одеж-
да, надеваемая Архиереем поверх
рясы в знак его монашества.

К принадлежностям архиерейско-
го служения относятся: жезл (трость),
в знак пастырской власти; дикирий и
трикирий, или двухсвечник и трех-
свечник. Дикирием и трикирием Ар-
хиерей осеняет народ, выражая Таин-
ство Святой Троицы в едином Боге и
два естества в Иисусе Христе, Источ-
нике духовного света.

Рипиды при Богослужении в виде
металлических херувимов в кругах на
рукоятях употребляются во образ
сослужения с людьми херувимов.
Круглые ковры, по вышитым на них
орлам называемые орлецами, изо-
бражают в Архиерее власть епи-
скопства над городом и знак его чи-
стого и правого учения о Боге.

Протоиерей
Владимир БОБЧИК, г. Слоним

Когда переезжают гра-
ницу, то необходимо
иметь при себе паспорт.
Так и побеждая страсти,
мы получаем как бы но-
вый вид, паспорт для веч-
ной жизни.

Каждая страсть есть бо-
лезнь души: ведь зависть,
гнев, скупость не телесны,
а душевны. Лечат больное
тело, тем более необходи-
мо лечить больную душу.

Никто сразу не делается

бесстрастным. Вот и к нам
в монастырь один поступа-
ет гордым, другой блудник
(если не чувственный, то
мысленный), третий так
зол, что мимо него прохо-
дить надо со страхом, че-
твертый скуп — дорожит
каждой копейкой, так что
невольно скажешь, зачем
же он в монастырь шел? Пя-
тый чревоугодник, ему все
есть хочется. И все в таком
роде.

Такие люди сами соз-
нают свои грехи и каются в
них, но вначале исправле-
ние идет медленно. Но
проходит лет двадцать
пять, и видишь, что труды
не пропали даром. Из чре-
воугодника сделался по-
стник, из блудника — це-
ломудренный, из гордого —
смиренный.

Начинать борьбу со
страстями лучше всего
так: нужно определить,

какая в нас страсть гос-
подствует, и против нее
вооружиться. Вести борь-
бу со всеми страстями сра-
зу невозможно: задушат.
Победив одну страсть, пе-
реходить к искоренению
другой и т.д.

Человеку, не победив-
шему страсти, невозможно
быть в раю, его задержат
на мытарствах.

Преподобный
Варсонофий Оптинский

Ñòðàñòü — áîëåçíü äóøè

Азы православия

Îäåæäû ñâÿùåííîñëóæèòåëåé



Меня очень насторожи-
ло появление этого до-
рожного знака: «Односто-
роннее движение при
въезде на кладбище»...

* * *
— Да, причина ваших

проблем — никотин.
— Но, доктор, я не ку-

рящий!
— Жаль, это сильно за-

трудняет диагностику.
* * *

Врач говорит больному:
— Вас надо немедленно

оперировать.
— Не согласен. Лучше я

умру, чем буду опериро-
ваться!

— Одно другому не ме-
шает.

* * *
На уроке немецкого:
— Петя, переведи: «Гу-

тен морген».
— В морге хорошо!

* * *
Cегодня сын (6 лет) по-

дошел и говорит:
— Жизнь не имеет смыс-

ла.
Спрашиваю:
— Почему?
Ответ:
— Зубы выпали...Кому я

такой теперь нужен?
* * *

Аня, 4 года, увидев толь-
ко что родившихся котят:

— Ой, какие хорошень-
кие, так на мышек похожи,
только по лицу и опреде-
лишь, что это люди!

Одной строкой
В развитых странах

обсуждают свои пробле-

мы, в недоразвитых —
проблемы развитых
стран.

Новая акция от роддома:
«Роди двойню и получи
третьего в подарок!».

Он был практически
здоров, пока не признался
врачу, что миллионер.

Улыбайтесь: это застав-
ляет людей ломать голову
над тем, что же у вас на
уме.

Деньги портят мужчи-
ну! Поэтому рядом долж-
на быть женщина — для
снятия порчи.

Женщина за рулем: пас-
сажиры молятся, пеше-
ходы крестятся.

Если голод не дает
спать — быстро выпить два
стакана кипятка и лечь
спать. Мозг не сразу пой-
мет, что желудок обманули.

«Ни пуха, ни пера». Что
это значит? Правильно!
Ощипанная курица.

Если неплохо отремон-
тировали дорогу — значит,
скоро будут менять трубы…

«Очень приятно!» — са-
мая распространенная
ложь на свете.
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Улыбнитесь вместе с нами

Детская
площадка

На время
поста

Дорога
очищения грехов

Конкуренция.
Она везде!


