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Рождественский пост — 
дорога к празднику 

Христова Рождества

Пост — это время
покаяния,
искренней
молитвы,
открывающей
душу
и наполняющей
ее любовью
к Господу.

(28 ноября — 6 января) 
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Беседа с архипастырем
Сегодня церковные события в Украине по-прежнему находятся в центре внимания всей

мировой общественности.
3 ноября украинский президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей

подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной
и Константинопольским Патриархатом. Как развиваются события в ожидании
предоставления томоса (автокефалии), возможно ли объединение Церквей в Украине и как
всем нам относиться к происходящему — об этом мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, Соглашение о сотрудниче-
стве, подписанное президентом
Украины и Константинопольским
Патриархом, направлено на уско-
рение процесса дарования томо-
са. И как же осуществляется
этот процесс?

— «Киевский патриарх» Филарет
призвал Украинскую автокефальную
православную церковь и Украин-
скую Православную Церковь Мо-
сковского Патриархата созвать объ-
единительный собор в связи с ре-
шениями Константинополя.

Задачей собора Киевская патри-
архия называет принятие решения
«о церковном единстве» и выбор
предстоятеля единой поместной
автокефальной УПЦ, который от ее
имени и должен получить патриар-
ший и синодальный томос. Кано-
ническая Украинская Православ-
ная Церковь отказалась от участия
в соборе.

13 ноября должна была состо-
яться встреча епископов с П.А.По-
рошенко в Киево-Печерской Ла-
вре. Но в определенное сторонами
время президент к украинским свя-
щеннослужителям не приехал.
Между тем собор епископата Укра-
инской Православной Церкви в этот
день состоялся и очень конкретно
определил свою позицию относи-
тельно всего происходящего на
своей канонической территории,
в том числе и действий Константи-
нопольского Патриархата.

Тем не менее власти в Киеве
и неканоническая церковная струк-
тура в Украине все же рассчитывают
до конца 2018 года получить томос

об автокефалии от Константинопо-
ля. Остается лишь избрать на со-
боре предстоятеля так называемой
«объединенной Церкви».

— А между тем, Владыко,
«праздник томоса» уже некото-
рые активно отмечают, хотя
вопрос еще далек от решения.

— Новость о томосе для Украины
активно муссируется в СМИ, в том
числе теми, кто абсолютно не раз-
бирается в этом вопросе. Само об-
суждение превратилось в какое-то
показательное шоу и в очередной,
как говорят сегодня, хайп — навяз-
чивую рекламу. 

Объединение Церквей — благое
дело. Но не с раскольниками же! Во
всяком случае пока ни одна По-
местная Церковь не признала ре-
шения Константинополя по возвра-

щению сана главам Киевского пат-
риархата «Филарету» и Украинской
автокефальной православной церк-
ви Макарию. Ни одна! Это означает,
что Православная Церковь сохра-
няет единство, что в Православии
все решает Собор, как это и было во
все времена. 

Если же Константинопольский
Патриархат будет и дальше при-
держиваться выбранной линии, то,
на мой взгляд, он может оконча-
тельно потерять авторитет среди ве-
рующих. Недопустимо церковные
вопросы решать политическим пу-
тем.

Конечно же, много задач ставит
перед нами современность, и мы
должны разрешать их  в соработ-
ничестве с государственными вла-
стями. Поэтому важно укреплять
единое направление в движении
Церкви и государства к защите на-
ции, народа, государственности.
Однако смешивать два этих инсти-
тута ни в коем случае нельзя. Цер-
ковь — не политическая партия, тем
более не оппозиционная, которая
зарабатывает очки, ставя ультима-
тумы власти. Церковь — столп го-
сударственности, ее системообра-
зующий элемент, потому-то силы
извне так и пытаются ее расшатать,
уничтожить. 

Искусство же и мудрость заклю-
чаются для нас всех в том, чтобы
постараться правильно отнестись
к наступившим трудностям, обра-
тить их на пользу духовную и пре-
вратить в благословение. «Церковь
же пребудет на этой земле не на
краткое время, но до конца века...
Церковь не будет побеждена, 



3¹ 12 (229) äåêàáðü 2018 ã.

не искоренится, не уступит ни-
каким искушениям, пока не на-
станет конец мира», — пишет бла-
женный Августин (†430). Вот и нам
с вами надо меньше думать о по-
литике, а больше сохранять спо-
койствие и духовно реагировать на
происходящее.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, некоторые люди порой недо-
умевают: почему же Бог, видя
все беззакония и несправедливо-
сти, молчит? Почему Он не спе-
шит вразумить и наказать от-
ступников веры? 

— Господь дал нам свободную
волю и не нарушает ее. Бог без-
молвствует, Он вершит Свои дела
в молчании. Ничто не уклоняется от
Его взора, но в то же время Господь
словно отстранился и не участвует
в том, что происходит в нашем
мире, в жизни каждого человека,
даже в жизни Церкви.

Интересно жизнеописание свя-
того из семидесяти Апостола Карпа.
Он жил в Риме и, будучи учеником
Апостола Павла, разносил его по-
слания христианам в разные стра-
ны, проповедуя Евангелие, пре-
терпевая много напастей и бед. 

В этом же городе жил и некий
еретик, который отвратил от Церк-
ви к своему злочестию одного из ве-
рующих, чем сильно опечалил Апо-
стола Карпа. Святой всегда имел
обычай в полночный час вставать
молиться. И вот, стоя на молитве,
Апостол не мог преодолеть в себе
чувства сильной скорби, которую
причинили два вышеупомянутых
человека. Ему стало представлять-
ся, что эти беззаконные мужи, раз-
вращающие правые пути Господни,
несправедливо остаются жить на
земле. В неразумной такой духов-
ной ревности он стал молить Бога,
чтобы ниспал на них с неба огонь.

Подняв свой взор, святой Карп
увидел отверстое небо и Господа
Иисуса Христа, окруженного бесчис-
ленным сонмом Ангелов. Когда же
опустил глаза вниз, его взору пред-
ставилась глубокая темная про-
пасть, на краю которой стояли те
два несчастных отступника, кото-
рым Карп в гневе испрашивал по-

гибели от Бога. Они стояли с моль-
бой во взоре, великим страхом
и трепетом, ибо вот-вот могли со-
рваться и погибнуть.

И что же Апостол видит дальше?
Господь наш Иисус Христос, встав
с Небесного Престола, приблизил-
ся к этим людям, стоявшим на краю
бездны, и подал им руку помощи.
Ангелы же поддержали тех бедолаг
и, укрепляя их, отвлекли от пропа-
сти.

Святому Карпу же Господь ска-
зал: «Для чего ты желаешь поги-
бели братьям? Подражай Мне, и не
желай смерти грешнику, ибо Я го-
тов за спасение людей сих снова по-
страдать, только бы они обратились
от своих лукавых путей и вознена-
видели свои грехи». 

Сколь поучительна эта история
для всех нас с вами и как далеки мы
от той всеобъемлющей любви, ко-
торая есть Бог. Церковь своим ис-
целяющим действием совершает
изменения в душах, потому что
Сам Господь действует в ней. «Со-
зижду Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18), — обе-
щает нам Спаситель в Евангелии.
И не дай Бог даже мысленно ока-
заться в числе ее разрушителей. От
нас же Он хочет, чтобы мы желали
для оступившихся не наказания,
а покаяния, усердно молились Го-
споду, не желающему смерти греш-
ников, чтобы Он Сам Своею благо-
датию обратил и помиловал их. 

Быть с Богом — значит любить,
снисходить, милосердствовать не
на словах, а на деле. Остальное все
Господь устроит Сам. 

— Почему же, Владыко, так
мало мы думаем о спасении в Веч-
ности? Во всем мире все больше
нарастают ненависть, разные
нестроения, беспокойства…

— Мы с вами живем в эпоху пост-
демократии, двойных стандартов,
спектаклей и парадоксов. Есть ощу-
щение, что буквально во всех слоях
нашего общества сегодня присут-
ствует какое-то бредовое, психи-
чески неустойчивое состояние ума
и души. И это, увы, становится ка-
ким-то печальным симптомом на-
шего времени.

Особенно это понимаешь, про-
смотрев глубоко неутешительные
новостные порталы в интернете.
Многие люди, подогреваемые уме-
ло нагнетаемой новостной истери-
ей, живут в страхе.

Кто-то ожидает Апокалипсиса со
дня на день, уже и самым серьез-
ным образом вырабатывая план
спасения, сооружает бункеры, убе-
жища. А некоторые особенно отча-
явшиеся и вообще строят подзем-
ные города с привычными роскош-
ными условиями жизни. Все это
вместо того, чтобы подумать
о своей душе, «которая, — как го-
ворил великий князь Владимир Мо-
номах (†1073), — дороже мне мира
всего!» Кстати, потомкам оставил
этот богобоязненный человек и муд-
рый государственный деятель такое
завещание: «Прежде всего, Бога
ради и души своей, страх имейте
Божий в сердце своем и милосты-
ню подавайте нескудную, это ведь
начало всякого добра…» Вот имен-
но так устанавливается мир в душе
и соответственно нашим внутрен-
ним мирным устроениям — мир во-
круг нас.

В церкви на каждой Божествен-
ной Литургии провозглашается:
«блаженны миротворцы». Мир Хри-
стов — это состояние человека,
свободного от зла и греха, это то
блаженство, которое разместилось
в сердце, а не в словах. Мы стано-
вимся миротворцами, когда избав-
ляемся от нашего собственного
зла, лишающего нас мира с Богом
и другими людьми. 

Господь дает нам мир и хочет,
чтобы мы явили этот мир другим,
чтобы мы прославили Его, нашего
Спасителя, своей жизнью. Вот что
значит быть миротворцем, и каж-
дому из нас необходимо стремить-
ся к этому. 

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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4 ноября, в канун дня памяти пре-
подобного Елисея Лавришевского,
Правящий Архиерей Новогрудской
епархии архиепископ Новогрудский

и Слонимский Гурий совершил все-
нощное бдение в храме Свято-Ели-
сеевского Лавришевского мона-
стыря.

Его Высокопреосвященству со-
служили наместник обители игумен
Евсевий (Тюхлов), секретарь епар-
хии протоиерей Анатолий Гераси-
мук, клирики Новогрудского бла-
гочиния и братия обители в свя-
щенном сане.

Диаконский чин возглавил диа-
кон Евгений Василевский.

5 ноября, в день памяти
преподобного Елисея Лав-
ришевского, митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, совершил
чин великого освящения
храма в честь преподобно-
го Елисея Лавришевского
в Свято-Елисеевском Лав-
ришевском мужском мо-
настыре Новогрудского
района. Затем в сослуже-

нии архиепископа Ново-
грудского и Слонимского
Гурия Патриарший Экзарх
совершил Божественную
Литургию.

Архипастырям сослужи-
ли управляющий делами
Минской Экзархии архи-
мандрит Сергий (Брич), на-
местник обители игумен
Евсевий (Тюхлов) и духо-
венство Новогрудской
епархии.

За Богослужением мо-
лились председатель Но-
вогрудского райисполкома
А. М. Маркевич и другие
официальные лица.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор обите-
ли под управлением иерея
Евгения Бартошевича.

Патриарший Экзарх вы-
сказал слова признатель-
ности архиепископу Гурию,
игумену Евсевию, братии
монастыря, местным орга-
нам власти и всем, кто по-
трудился в деле строи-
тельства храма и возрож-
дения обители, и обратил-
ся к верующим со словом
назидания.

church.by/eparhia.by

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë âñåíîùíîå áäåíèå 
â êàíóí äíÿ ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Åëèñåÿ Ëàâðèøåâñêîãî

Ìèòðîïîëèò Ïàâåë ñîâåðøèë îñâÿùåíèå õðàìà 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêîì Ëàâðèøåâñêîì ìîíàñòûðå

Пресс-служба 
Новогрудской епархии



6 ноября в исторической рези-
денции Московских митрополитов
в Черкизове состоялось очередное
заседание Высшего общецерковно-
го суда, в состав которого входит
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий. 

В ходе заседания были рассмот-
рены два дела: о соблюдении за-
прещенным клириком Курганской
епархии протоиереем В. В. Дедовым
условий моратория, наложенного
Общецерковным судом 11 октября
2017 года на решение церковного
суда Курганской епархии о лишении
его священного сана; об апелля-
ционной жалобе запрещенного кли-
рика Клинцовской епархии иерея Ни-

колая Кистенева на указ епископа
Клинцовского и Трубчевского Вла-
димира от 11 ноября 2017 года о за-
прещении его в служении сроком на
один год. 

Владыка Гурий во время визита
в Москву побывал в Троице-Се-
ргиевой Лавре на
могилах своего ду-
ховного отца схи-
а р х и м а н д р и т а
Иоанна (Маслова)
и архимандрита
Кирилла (Павло-
ва), совершил ли-
тию.

patriarchia.ru/
eparhia.by
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1 ноября прошла встре-
ча архиепископа Ново-
грудского и Слонимского
Гурия, ректора Минской
Духовной семинарии,
с председателем Грод-
ненского облисполкома
В. В. Кравцовым.

В мероприятии также
приняли участие замести-
тель министра информа-
ции Республики Беларусь
И. И. Бузовский, предсе-
датель Слонимского рай-
исполкома Г. Б. Хомич,
представители заинтере-

сованных учреждений,
предприятий и ведомств.

Участники осмотрели
новый монастырский кор-

пус и прилегающую тер-
риторию, затем в конфе-
ренц-зале Жировичской
обители в рамках вы-
ездного совещания со-
стоялось обсуждение 
вопросов подготовки
к празднованию 550-ле-
тия явления Жирович-
ской иконы Божией Ма-
тери и 500-летия со дня
основания Свято-Успен-

ского Жировичского став-
ропигиального мужского
монастыря.

Накануне встречи Вы-
сокопреосвященнейший
Владыка в сослужении ду-
ховенства Жировичского
монастыря совершил чин
малого освящения новой
трапезной обители.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

     
      

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë 
îôèöèàëüíûé âèçèò â Ìîñêâó

Âûåçäíîå ñîâåùàíèå â Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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11 марта 1869 (по некоторым
источникам 1870) года в деревне
Пудино Лидского уезда Виленской
губернии в крестьянской семье Ур-
бановичей родился мальчик Григо-
рий.

Одному Богу известно, какими пу-
тями вел Он подвижника, знаем толь-
ко, что 20 июня 1900 года в возрасте
30 лет Григорий Урбанович поступил
в Спасо-Преображенский Валаамский
мужской монастырь, через четыре
года стал послушником, а еще через
четыре принял монашеский постриг
с именем Галактион. 24 марта
1911 года был рукоположен во диа-
кона архиепископом Финляндским
и Выборгским Сергием (Страгород-
ским; впоследствии Патриархом Мо-
сковским и всея Руси) в храме скита
Всех Святых, а 24 декабря 1915 года —
во иерея. 

После 1915 года по послушанию
отец Галактион был командирован
в Москву — заведовать хозяйством по-
дворья Валаамского монастыря. С при-
ходом советской власти для насель-
ников и прихожан Валаамского по-
дворья в Первопре-
стольной, как и для
всей православной
России, настали
страшные времена.

Первый удар при-
шелся на Валаамское
подворье в 1922 году.
В период кампании по
«сбору средств в по-
мощь голодающим По-
волжья» из храма по-
дворья была изъята
серебряная церковная утварь, верх-
ний этаж келейного корпуса передан
Моссоветом под общежитие для так
называемых социальных женщин, что
должно было провоцировать не-
избежные конфликты и тем самым
«способствовать ликвидации антисо-
ветского гнезда».

Игумен Валаамской обители, ко-
торая с 1918 года оказалась на тер-

ритории независимой Финляндии,
начал принимать активные меры по
организации выезда братии из Моск-
вы на остров Валаам. По постановле-
нию монастырского собора восем-
надцать человек, получив визы на вы-
езд в Финляндию, вернулись в оби-
тель, а оставшимся шестнадцати стро-
го вменялось быть в послушании за-
ведующему подворьем иеромонаху
Галактиону, строго соблюдать пра-
вила, устав и благочестивые обычаи
святой обители.

Но борьба с Церковью не могла не
коснуться и Валаамского подворья:
в конце 1924 года оно было офици-
ально закрыто, шестнадцать братьев
продолжали совершать Богослужения
в подворском храме преподобных
Сергия и Германа, временно остав-
ленном как приходская церковь. Че-
рез два года храм был окончательно
закрыт, и к 1930 году практически все
валаамские иноки были арестованы
и отправлены в ссылки. Из показаний
монахов в двух следственных делах
стало известно, что до 1927 года мо-
нашеской общиной здесь руководил

иеромонах Галактион
(Урбанович-Новиков),
как было и на подво-
рье.

Отца Галактиона,
столь любимого при-
хожанами и братией,
арестовали в 1927 году
по обвинению в шпио-
наже. Содержался он
в Бутырской тюрьме.
В обвинительном за-
ключении говорилось:

«С 1920 г. был тесно связан с пред-
ставителями Финской миссии в Моск-
ве, занимающимися шпионажем;
в 1922 г. хранил в Финской миссии зо-
лотые деньги, не сдав их во время
изъятия ценностей».

Постановлением коллегии отец Га-
лактион был приговорен к пяти годам
концлагерей. Его отправили в Кемь,
в управление Соловецких лагерей

ОГПУ. Заключение служитель Божий
отбывал в Соловецком лагере особо-
го назначения.

Вторично отец Галактион подверг-
ся аресту в 1936 году по обвинению
в том, что «являлся тайным руково-
дителем монахов бывшего Валаам-
ского подворья в Москве, среди окру-
жающих проводил антисоветскую аги-
тацию…» и т.п. Новый срок иеромонах
Галактион должен был отбывать в Ка-
захстане в г. Талды-Кургане, однако
вскоре по прибытии туда, в ноябре
1937 года, он был вновь арестован «за
антисоветскую агитацию и пропаган-
ду», которая выражалась в его вер-
ности Святейшему Патриарху Тихону
и категорическом неприятии обнов-
ленчества.

4 декабря 1937 года Особая трой-
ка УНКВД по Алма-Атинской области
приговорила иеромонаха Галактиона
к расстрелу. Приговор был приведен
в исполнение 19 декабря. Погребен
священнослужитель в общей без-
вестной могиле.

Преподобномученик иеромонах Га-
лактион (Урбанович-Новиков) был ка-
нонизирован Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в ав-
густе 2000 года. Память святого со-
вершается 20 декабря, а также в Со-
борах новомучеников и исповедников
Русских и Белорусских святых.

Подготовила 
Татиана МОЛЧАН, г. Слоним

Святые земли белорусской

Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ãàëàêòèîí 
(Óðáàíîâè÷-Íîâèêîâ)

Ïðåïîäîáíîìó÷å-
íèê èåðîìîíàõ
Ãàëàêòèîí áûë
êàíîíèçèðîâàí
Àðõèåðåéñêèì
Ñîáîðîì Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè â àâãóñòå
2000 ãîäà



С 14 по 22 ноября
в Слонимском благочи-
нии прошли мероприя-
тия, посвященные вы-
дающейся личности на-
шей церковной исто-
рии — митрополиту Ли-
товскому и Виленскому
Иосифу (Семашко).

В течение недели свя-
щеннослужители благо-
чиния с беседами и под-
готовленной фотовыстав-
кой посетили ряд учреж-
дений образования города

Слонима и района, при-
ходские храмы.

В дар школьным, сель-
ским, городским библио-
текам были переданы

книги: «Записки» митро-
полита Иосифа и книга
протоиерея Александра
Романчука «Иосиф (Се-
машко), митрополит Ли-

товский и Виленский
(1798—1868): жизнь и слу-
жение». 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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24 ноября по благословению
Правящего Архиерея в г. Ново-
грудке прошел епархиальный этап
международных Рождественских
чтений «Молодежь: свобода и от-
ветственность».

Студенты колледжей, лицеев
и техникумов, старшеклассники
и учителя, а также представители
идеологических отделов райис-
полкомов и священнослужители
епархии приняли участие в этом
форуме. 

Была организована работа сек-
ций: «Высокое предназначение жен-
щины» (для девушек), «Муже-
ственность. Гражданский долг» (для
юношей), «Два пути: вера и безве-
рие», «Как не ошибиться с выбором
веры», «Страсти. Чем опасны ал-
когольная и наркотическая зависи-
мости», «Социальное служение пра-
вославной молодежи», «Знаком-
ство для брака».

Юноши и девушки могли получить
ответы на широкий спектр вопросов.
Педагоги, представители идеоло-
гических отделов и священнослу-
жители в ходе круглого стола «Про-
блемы нравственного становления
подростков и молодежи» говорили
о трудностях в работе с данной ка-
тегорией граждан, делились успе-
хами, презентовали интересные
и эффективные формы работы, вы-
рабатывая совместную стратегию
дальнейшего сотрудничества.

Участники форума могли также
ознакомиться с фотовыставкой, по-

священной 220-летию со дня рож-
дения и 150-летию со дня блаженной
кончины митрополита Литовского
и Виленского Иосифа (Семашко),
и выставкой работ — победителей
епархиального этапа международ-
ного конкурса детского творчества
«Красота Божия мира».

Затем для участников Чтений
и жителей г. Новогрудка был орга-
низован духовно-просветительский
концерт. Со сцены звучали слова
о вечных ценностях — любви, мило-
сердии, добре. Примечательно, что
говорили об этом ровесники сидя-
щих в зале ребят — члены клуба
«Гармония» при соборе святых муче-
ников Бориса и Глеба. 

Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 
руководитель отдела 

религиозного образования 
и катехизации

«Ìîëîäåæü: ñâîáîäà è îòâåòñòâåííîñòü»:
Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ â ã. Íîâîãðóäêå 

Â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè ïðîøëà íåäåëÿ, ïîñâÿùåííàÿ
ìèòðîïîëèòó Ëèòîâñêîìó è Âèëåíñêîìó Èîñèôó (Ñåìàøêî)
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Родители Девы Марии святые пра-
ведные Иоаким и Анна, не имевшие
детей, дали обет,
если родится дитя,
посвятить его на слу-
жение Богу. 

И вот родилась
у них Девочка. Когда
Ей исполнилось три
года, святые родите-
ли решили выполнить
свое обещание и при-
вели Ее в Иерусалим-
ский храм.

Десять лет Пресвя-
тая Мария жила при
храме, и сокровенной

была жизнь Ее. Церковное предание
повествует лишь о том, что Она вос-

питывалась в обще-
стве благочестивых
дев, прилежно чита-
ла Священное Писа-
ние, занималась ру-
коделием, постоянно
молилась и возрас-
тала в любви к Богу. 

С древних времен
в воспоминание Вве-
дения во храм Пре-
святой Богородицы
Святая Церковь уста-
новила торжествен-
ное празднество.

* * *
Пред иконою Твоею
На коленях я стою. 
О, Небесная Царица,
Ты услышь мольбу мою!

Помоги и не остави
Ты одну в беде моей,
Я с надеждой уповаю
Мудрой милости Твоей.

Ты всегда оберегала
От завистливых и злых
И везде мне помогала
В час ненастных дней моих.

Знаю, Ты меня услышишь,
О, Заступница моя,
Дашь мне силы, утешенье,
Чтоб все вынести смогла.

Галина Кавальчук, 
г.п. Жировичи

4 äåêàáðÿ — Ââåäåíèå 
âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Удивительное рядом

Ïîìîùü Ìàòåðè Áîæèåé
Протоиерей Александр Вете-

лев (†1976), профессор Москов-
ской Духовной академии и мой ду-
ховный родитель, который привел
меня когда-то в лоно Церкви, был
настоятелем храма на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Однажды к нему подошел муж-
чина, по выправке военный, как
оказалось, фронтовик, полков-
ник авиации. Он рассказал уди-
вительную историю, которая
случилась с ним в годы Великой
Отечественной войны.

— Мы наступали в Эстонии и по-
лучили приказ разбомбить Пюхтиц-
кий монастырь. Нам донесли, что
там сидят немцы. Посылаю туда зве-
но бомбардировщиков.

Летчики возвращаются и говорят:
«Товарищ полковник, мы идем
в пике, сбрасываем бомбы, а они
летят в сторону!..» Я им: «Вы что,
пьяные?! Этого не может быть! Если
самолет пикирует, бомба идет стро-
го по пике самолета, это знает
каждый». Но они стоят на своем.
И тогда я сам сажусь в самолет, бе-

русь за штурвал, пикирую, посылаю
бомбу, а она... летит в сторону.
Я вижу это собственными глазами.

И только когда пехота уже про-
шла это место, я доехал на маши-
не до монастыря. Смотрю — а там
одни монахини. «Вы что, — гово-
рю, — здесь делали?» — «Моли-
лись». — «Кому?» — «Нашей Хозяй-
ке». — «А кто ваша Хозяйка?» — «Ца-
рица Небесная, Матерь Божия». —
«А кто у вас во главе?» — «Наша ма-
тушка старенькая, игумения. Мы все
стояли и молились. Знали, что Ма-
терь Божия нас защитит».

В 1960-х годах я сам лич-
но был в Пюхтицах и видел
воронки от бомб, которые
легли за оградой монастыря. 

Вот вам и чувства этого
полковника. Когда он бом-
бил, то не ощущал, что уни-
чтожает святую обитель.
Он просто вышел на зада-
ние по приказу. А вот когда
он увидел, что бомбы, на-
правленные его же собст-
венной рукой, не поразили

цель, а непостижимым образом
легли рядом, то вся его душа из-
менилась и приблизилась к Богу.
Поэтому-то он после войны и при-
шел к батюшке уже как верующий
человек. Он лично убедился в том,
что некий суровый и казавшийся со-
вершенно непоколебимым есте-
ственный закон был явно нарушен
незримой силой молитвы. Тонны
смертоносных бомб, как пушинки,
изменили траекторию движения…

Протоиерей Михаил Ходанов,
протодиакон Николай Попович,

из книги «Путь фронтовика»
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Дарье Константиновне Захарчук
семьдесят восемь лет. Родилась
она в небольшой деревушке Крас-
ное, что под Лидой. В роду ее все
были католиками.

Вышла замуж Данута (так назвали
ее родители) и в 1965 году перееха-
ла в д. Великая Слобода Кореличского
района. И что удивительно: хоть
и была она прихожанкой костела,
больше тянуло ее на Богослужения
в церковь в соседнее село Турец.

А когда сельчане решили построить
в Слободе свой храм, то в числе пер-
вых Данута Константиновна и другие
активистки все окрестные деревни
Кореличского района обошли, соби-
рая пожертвования на храм. Предсе-
датель одного колхоза даже древе-
сину им пожертвовал.

Когда лет двадцать назад начались
строительные работы, никакой рабо-
ты не страшилась эта женщина: и пе-
сок носила, и цемент мешала — на все
у нее хватало сил. После окончания
строительства храма в 2003 году Да-
нута Константиновна помогала орга-
низовать приходскую жизнь, собрала
певчих и даже сама пела на клиросе. 

Всегда бодрая, общительная, она
словно дарит энергию окружающим.
Хотя саму ее жизнь, нужно сказать, не
баловала. Двоих мужей похоронила

Данута Константиновна, осталась
с четырьмя мальчишками на руках.
Только она трудностей не боялась
и всегда уповала на помощь Божию.
Господь же вел ее Одному Ему ведо-
мыми путями.

Сын Валерий с детства болел брон-
хиальной астмой, и наш белорус-
ский климат ему не подходил. Когда
парень подрос, брат Дануты Василий
забрал его к себе в Ташкент. Там Ва-
лера и женился, двое деток появи-
лись на свет. Но однажды пришло со-
общение, что сын в тяжелом состоя-
нии. Любящая мать незамедлитель-
но отправилась в далекую узбекскую
столицу. 

В то время многие доверчивые
люди «лечились» у Кашпировского,
который обосновался в Киеве. Вот

и доверчивая Данута Константиновна
прямиком из Ташкента на последние
свои вдовьи гроши отправилась туда
с Валерой. К счастью, «целителя» они
на месте не застали, а милостью Бо-
жией попали в Киево-Печерскую Ла-
вру, помолились в святых ее пещерах,
посетили и другие киевские храмы.

Много раз бывала Данута Кон-
стантиновна на службах в Жирович-
ском и Лавришевском монастырях.
Как она рассказывает, везде свечи
ставила и молила о сыночке, чтоб по-
жил еще. И Господь услышал ее: Ва-
лера выздоровел, семь лет еще про-
жил, возвратившись на родину,
в 41 год ушел в мир иной.

Трое сыновей, как и почивший
Валера, еще в детстве крещены в Пра-
вославии, у них свои семьи, дети, все
живут в вере, Бога почитают.

А мама их 17 ноября, немало по-
трудившись для Православия, офи-
циально прошла чин присоединения
к Православной Церкви с именем
Дарьи в храме Воскресения Христо-
ва с. Великая Слобода, потому что
всегда жила как православная хри-
стианка, а сейчас, подытоживая свою
жизнь, захотела засвидетельство-
вать Богу и людям свой выбор.   

Священник Андрей АБРАМОВИЧ,
Кореличское благочиние

2 ноября настоятель
храма святых Бориса
и Глеба г. Новогрудка про-

тоиерей Николай Косяк
и матушка Наталия побы-
вали в Новогрудском аг-

рарном колледже и сель-
кохозяйственном лицее,
где провели беседы со
студентами 1—3-х курсов.

Говорили о вере, любви,
нравственности и других

добродетелях, которые так
необходимы молодым лю-
дям, чтобы они смогли
строить свою жизнь на хри-
стианских основах.

Клирик храма иерей
Игорь Пирог 15 ноября в бе-
седе со студентами сель-
скохозяйственного лицея
о пагубности тоталитарных
сект, методах вербовки
и контроля адептов привел
конкретные примеры.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Из католичества — в Православие

Áûëà Äàíóòîé, à ñòàëà Äàðüåé

Î âåðå, ëþáâè è òîòàëèòàðíûõ ñåêòàõ 
áåñåäîâàëè ñâÿùåííèêè ñî ñòóäåíòàìè ëèöåÿ
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Святитель Николай Чудотворец —
один из самых почитаемых на Руси
святых. Родился он в 258 году
в древней Ликии, входившей в со-
став Малой Азии. Был избран епи-
скопом портового ликийского го-
рода Миры.

Прославился святитель Николай
как великий угодник Божий. Его ми-
лосердие к страждущим было по-

истине безгранично: cвятитель Ни-
колай оказывал помощь не только
православным, но даже иновер-
цам, людям, порой далеким от
Бога, приводя этим к истинной
вере.

Чудеса, явленные им при жизни,
происходят также и после смерти
святителя. Он помогает всем, кто
обращается к нему в молитве. 

Очень скор на помощь Николай
Чудотворец. Молитесь ему — и вы
это почувствуете.

Произошел этот случай
в начале 2000-х годов.
Однажды зимой я прогу-
ливалась по берегу озера
Сенеж и решила отдох-
нуть. Присела на скамей-
ку полюбоваться озером.
На этой же скамеечке си-
дела бабушка, и у нас за-
вязался разговор о жизни.
Бабушка рассказала, что
чувствует себя никому не
нужной — сын ее не лю-
бит, сноха очень обижает.

Человек я верующий,
православная, и, есте-
ственно, разговор зашел
о помощи Божией, вере,
Православии, жизни по

Закону Божию. Я посове-
товала бабушке обратить-
ся к Богу и у Него искать
помощи, поддержки. А та
ответила, что никогда
в церковь не ходила и мо-
литв не знает. Утром, со-
бираясь прогуляться,
я, сама не зная зачем,
положила в сумку молит-
вослов. Когда мы загово-
рили о вере, я вспомнила
об этом, достала молит-
вослов и подарила моей
новой знакомой.

Старушка удивленно по-
смотрела на меня: «Ой,
а ты, милочка, не исчез-
нешь сейчас? Да ты не

Ангел ли Божий?» — и ста-
ла взволнованно расска-
зывать о том, что с ней
произошло неделю назад. 

В доме моей невольной
собеседницы создалась та-
кая обстановка, что она
решила покончить жизнь
самоубийством. Пришла
к озеру и присела на ска-
мейку перед тем, как бро-
ситься в прорубь. Но тут
к ней подсел старичок
очень благообразного
вида, седой, с вьющимися
волосами, очень добрым
лицом и произнес: 

— Ишь что удумала!
Куда это ты собралась?
Топиться? Ты не знаешь,
насколько там страшно,
куда ты собралась! Там
в тысячу раз страшнее,
чем твоя жизнь сейчас.

Помолчав немного, ста-
ричок спросил: 

— А почему ты в храм
не ходишь, почему не мо-
лишься Богу?

— Я никогда и в храме-
то не была, и молиться
никто меня не учил, — от-
ветила она.

— А грехи у тебя есть?
— Какие у меня грехи?

Грехов у меня особых нет. 
Нежданный собеседник

начал напоминать ей ее
грехи, недобрые дела, на-
зывал даже те, о которых
она забыла, о которых ни-
кто не мог знать, кроме
нее. Бабушка только
и могла, что удивляться
и ужасаться. Наконец
спросила:

— Ну как же я буду мо-
литься, если молитв ни-
каких не знаю?

Старичок ответил:
— Приходи сюда через

неделю, и будут тебе мо-
литвы. Ходи в церковь
и молись. 

Взволнованная встре-
чей моя собеседница
спросила: 

— А как вас зовут? 
— У вас меня зовут Ни-

колаем.
В этот момент она от-

вернулась зачем-то, а ко-
гда обернулась — рядом
никого не было…

Екатерина И., 
г. Солнечногорск

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ñïàñ è íàïðàâèë â õðàì

19 äåêàáðÿ — ïðàçäíèê 
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,  
àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ, 
×óäîòâîðöà
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15 ноября в Доме культуры
с. Вензовец Дятловского района со-
брались представители малообес-

печенных и многодетных семей. Ру-
ководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному

служению протоие-
рей Александр Шиш
по благословению
Правящего Архиерея
доставил от епархии
нуждающимся одеж-
ду — новые костю-
мы, зимние куртки,
ткани, трикотаж. 

20 ноября многодет-
ные и нуждающиеся
семьи получили оче-
редную помощь в Но-
вогрудском сестриче-
стве. Для семьи Лас-
кевич, в которой пяте-
ро детей, и для ребят,
и для взрослых на-
шлась нужная одежда.
Получила материаль-
ную помощь и одежду
и многодетная семья
Гученко (шестеро де-
тей). Также была ока-

зана помощь школьни-
кам Вадиму Кинковичу
и Александру Рыжкову
из д. Петревичи  Но-
вогрудского района,

а временно не рабо-
тающему Владимиру
Бакуню из д. Бердовка
выделена необходимая
одежда.

Священник
поддержал духовно
и материально
семью, потерявшую
кормильца

4 ноября, в праздник
Казанской иконы Божией
Матери, настоятель храма
Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Турец Коре-
личского района иерей
Андрей Абрамович посе-
тил семью Чембровичей,
в которой недавно умер
глава семейства, муж
и отец. Священник под-
держал словом вдову
и детей, подарил в уте-
шение Новый Завет, про-
дукты питания и оказал
посильную материальную
помощь.

Новогрудское сестричество помогает многодетным 
и малообеспеченным семьям

Благотворительную помощь от епархии 
получили жители с. Вензовец

15 ноября настоятель храма
святителя Николая Чудотвор-
ца с. Новодевятковичи Сло-
нимского района иерей Вита-
лий Татун посетил Новодевят-
ковичский дом-интернат для
одиноких и престарелых граж-
дан. Стараниями благочинно-
го Слонимского церковного
округа протоиерея Вадима Пет-
лицкого были собраны одежда,
теплые вещи, в которых нуж-
дались насельники интерната.
А в начале ноября священно-

служители для насельников
интерната привезли необхо-
димые предметы бытовой хи-
мии. 

17 ноября на-
стоятель прихода
храма святого
пророка Илии
пос. Любча  Но-
вогрудского бла-
гочиния про-
тоиерей Алек-
сандр Ивойлов
оказал помощь продуктами питания
и зимней одеждой нуждающемуся жи-
телю поселка В. А. Герусу.

Помощь продуктами питания
и зимней одеждой жителю
пос. Любча

Помощь одиноким и престарелым людям



Аборт я делала дважды. Было
это еще до моего воцерковления.
Мне тогда исполнилось 28 лет,
и у меня росла двухлетняя доч-
ка. Отношения с мужем разла-
дились и довольно долго балан-
сировали на грани разрыва.

Наконец, мы решили начать
все сначала. Сразу же после это-
го я забеременела. А через не-
делю заболела тяжелейшим
гриппом…

Если бы хоть кто-то попытался
меня отговорить! Терапевт и ги-
неколог в один голос твердили:
«Надо делать аборт, родишь уро-
да». Муж сказал: «Решай сама». 

Я долго плакала, но в конце
концов сдалась.

Осложнения после аборта были
такие, что страшно вспомнить!
Кровотечения, боли, температура
под 40 градусов. А после этого
что-то во мне сломалось. С мужем

Орденом Матери за
рождение и воспитание
более пятерых детей на-
граждены 39 жительниц
Минской и Гродненской
областей, в числе кото-
рых и матушка Анна Бар-
бажинская.

Таких женщин не зря
называют мать-героиня.
Матушка Анна и действи-
тельно мать-героиня,
в чем не сомневаются те,
кто ее знает. Все пятеро
детей (три сына и две
дочки) родились путем
кесарева сечения, то есть
оперативным путем, что
уже само по себе подвиг.
Врачи в один голос уже
после появления на свет
первого ребенка взывали
к «благоразумию», твер-
дили об опасности для ее
же жизни, а после треть-
их родов даже настаивали
на аборте. Но матушка
Анна докторов успокаи-
вала тем, что осознает
все риски, а решение ее
о сохранении жизни ре-
бенку обдуманное и твер-
дое. Она ни на секунду не
усомнилась в том, что Го-
сподь поможет: ведь это
Он посылает деток.

Вместе с иереем Лео-
нидом Барбажинским,
любящим мужем и отцом,
они молились Господу,
Пречистой Матери Божи-
ей, ожидая нового чело-
века в свою большую се-
мью. «Быть мамой — вы-
носить, родить, а по-
том вырастить и уви-
деть, что твой ребе-
нок стал хорошим чело-
веком, — величайшее
счастье в жизни, кото-

рое Господь дает жен-
щине, — делится матуш-
ка. — Мы с супругом ста-
раемся детей воспиты-
вать в любви, растить
дружными, заботливы-
ми. Но самое главное —
мы молимся за них».

Матушка Анна кроме
того, что «работает ма-
мой», еще и активная по-
мощница своему мужу —
отцу Леониду, настоятелю
храма Святого Архангела

Михаила с. Старая Пере-
волока Слонимского рай-
она. Поражаешься тому,
как она все успевает! Ко-
гда еще носила под серд-
цем пятого ребенка, по-
ступила в Гродненский го-
сударственный универси-
тет им. Янки Купалы на
специальность «социаль-
ная работа (социально-
психологическая дея-
тельность)». 

Все детки в семье Бар-
бажинских ухожены, ку-
паются в любви родите-
лей, хотя знают и их стро-
гость. Старшие помогают
маме, младшеньким,
а еще отцу в церкви —
мальчики пономарят на
Богослужениях. Кроме
того, супруги мечтают об
усыновлении детей, но
это уж как будет воля Бо-
жия.

Посмотрите на счаст-
ливые лица на фотогра-
фии — это лучшее свиде-
тельство милости Божией
к семье, в которой ро-
жают, а не убивают во
чреве детей.

Протоиерей 
Вадим ПЕТЛИЦКИЙ, 

г. Слоним
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Поздравляем с наградой!

Ñåìüÿ ñ÷àñòëèâà, êîãäà â íåé ðîæäàþòñÿ äåòè

Áîëåå 620 áåëîðóñîê 
â íûíåøíåì, 

2018 ãîäó      óäîñòîåíû 
îðäåíà Ìàòåðè.

Грех детоубийства

Âñþ æèçíü ïîìíèòü è ïëàêàòü...
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Взрослая дочь пришла
к матери и спросила у нее
совета:

— Мамочка, я так люб-
лю своего мужа. Но не-
давно я встретила дру-
гого человека, и теперь
все мои мысли лишь
о нем. Я не хочу изме-
нять мужу даже в мыс-
лях, но у меня нет сил
вырвать грешное чувство
к другому из души. Что
мне делать?

На эти слова мать от-
ветила дочери:

— Доченька, наши чув-
ства — это цветы, которые
растут в душе. В твоей
душе сейчас два цветка.
Один из них — неяркий,
но нежный и благород-
ный цветок любви к му-
жу, который ты сама по-
садила. Он будет цвести
всю твою жизнь и прине-
сет радостные плоды,
если ты будешь поливать
его.

Другой цветок — яр-
кий, но ядовитый цветок
страсти, который вырос
без спроса в твоей душе
и, как сорняк, крадет все
силы у первого цветка.
При этом он недолгове-
чен и бесплоден, как ни
поливай. 

Доченька, не в твоей
воле вырвать второй цве-
ток из души. Но ты всегда
имеешь выбор. Ты всегда
можешь выбрать, какой
цветок поливать, а ка-
кой — нет. Если ты бу-
дешь поливать только
первый, то второй скоро
завянет и перестанет
отравлять тебе душу. 

отношения оставались сложными,
тем не менее через пять месяцев
я забеременела снова, несмотря на
множество принимаемых лекарств
и то, что в это время вообще забе-
ременеть было практически нере-
ально.

Теперь-то я понимаю, что это был
дар Божий и что таким образом Го-
сподь хотел уберечь меня от будущих
ошибок. Но тогда я с ожесточением
и даже злобой заявила, что мне этот
ребенок не нужен. И если в первый
раз я плакала, переживала, то сейчас
наоборот — только и ждала, когда же
от него избавлюсь.

Никогда не забуду слова, которые
сказал во время аборта врач: «Надо
же, как он хочет жить! Уворачивает-
ся, сопротивляется»…

Я ведь вполне в духе времени
была уверена, что вправе распоря-
жаться жизнью еще
не рожденного ре-
бенка, считая его
частью своего тела.
Вот когда он родится,
тогда станет чело-
вечком, а пока… пока
он — только кучка
клеток.

Как же я могла так думать, уже
имея желанного, долгожданного ре-
бенка, зная, как он шевелится во
мне, как радуется и огорчается вме-
сте со мной? Не знаю…

В тот момент я поняла, что натво-
рила, но было поздно. И такая пу-
стота во мне поселилась, что не пе-
редать словами. Жизнь пошла враз-
нос. Я с тупым упорством своими ру-
ками губила то, что мне было доро-
го, и остановилась буквально в одном
шаге от того, чтобы потерять все.

Остановилась, потому что пришла
в церковь. Хотя я и была крещеной,
но в храм практически не ходила и не
молилась. А пришла — и осталась. Не
было никаких ломок, сомнений. Про-
сто поняла, что только с Богом смо-
гу жить дальше. Пробиралась вперед
крошечными шажочками, училась.
Только вот исповедаться и прича-
ститься долго не могла. Не могла ре-
шиться. Казалось ужасным: как ска-
зать такое?! Как перешагнуть через
боль, стыд и страх?! И все же Господь
помог через себя переступить.

Батюшка, помолчав, спросил: 
— Ты понимала тогда, что дела-

ешь?
— Нет, — ответила я.
— А теперь? 
Я смогла только кивнуть, потому

что слезы не давали говорить. И чем
больше проходило времени, тем
больше я понимала.

Есть грехи, в которых можно по-
каяться и загладить зло, причиненное
другим. Но грех убийства непопра-
вим.

Господь по Своему милосердию
прощает раскаявшихся, но не вернуть
уже того, у кого ты отняла жизнь.
Жизнь, данную Богом. Эта боль не
пройдет никогда. О ней не забыть.
Если за жизненными мелочами и суе-
той она притупляется, непременно
произойдет что-то такое, что напом-
нит — остро, невыносимо. И тогда

снова и снова пада-
ешь на колени перед
святыми иконами, 
со слезами вновь
и вновь моля Госпо-
да о прощении.

Просишь проще-
ния и у маленьких
загубленных дето-

чек, которые, не узнав земной жизни,
моей злой волей безвинно лишены
и будущего вечного блаженства с Го-
сподом. Как же я встречусь с ними
в Вечности, когда будет решаться
судьба каждого, что скажу им?

Я смотрю на свою дочку, которой
12 лет, радуюсь и огорчаюсь вместе
с ней и не могу не думать о том, что
другие мои дети всего этого лишены. 

А я лишена их любви. Никогда их
маленькие теплые ручки не проведут
по моему лицу, и я не услышу таких
удивительных слов: «Мамочка, я тебя
лублу». Я не увижу, как они взрос-
леют, не порадуюсь на их свадьбах,
не увижу своих внуков. Кто знает, мо-
жет, мой нерожденный ребенок при-
нес бы пользу всему человечеству?

Я знаю одну женщину, которая,
каясь на исповеди, просила у свя-
щенника за аборт самую суровую епи-
тимию. 

— Твоя епитимия, — ответил свя-
щенник, — всю жизнь помнить и пла-
кать о своем грехе.

Татьяна С., г. Минск 

Притча

Áåñöåííûé 
ñîâåò 
ìàòåðè

В 2017 году 
в Беларуси 

сделано 
25 249 абортов 



Никто не знает, что таится за
пределами жизни. Но порой Го-
сподь приоткрывает ту запредель-
ную реальность людям, побывав-
шим в стадии клинической смерти.
Они рассказывают о необыкновен-
ных видениях: тоннелях, ярком
свете, встречах с Ангелами, умер-
шими родственниками...

У меня этого не было. Просто
провал в темноту. А дальше начал-
ся ужас…

В свои двадцать пять лет я не толь-
ко получила высшее образование,
знала три языка, но и, как говорят,
«жила в свое удовольствие». Друзья,
банкеты в полубогемной атмосфере,
знакомства с подобными мне интел-
лектуалами и «умные» беседы.
Я ощущала себя не такой, как все, го-
раздо выше по уровню, и гордыня
моя росла не по дням, а по часам.

Понятно, что ни к чему хорошему
это бы не привело, но Бог меня по-
жалел. Думаю, молитвами моего
дедушки, который был благочести-
вым Божиим служителем в священ-
ническом сане.

Однажды мы сидели в очередной
компании за бокалом вина, рас-
суждая о загробной жизни и само-
убийстве одного нашего знакомо-
го — перспективного бизнесмена.
Будучи навеселе, мы с юмором
стали говорить о потустороннем
мире, посмеиваясь над «непросве-
щенными» верующими. Помню, как
я самоуверенно заявила, что хоте-
ла бы увидеть нашего бедного са-
моубийцу. «Где он в аду? И каков же
он этот ад? Хотела бы я посмот-
реть!» — бездумно воскликнула я,

и мы стали перебрасываться ост-
ротами по этому поводу.

Дверь отворилась, пришел еще
один завсегдатай нашей компании
и стал услужливо предлагать поку-
рить травку «для кайфа». После вто-
рой затяжки я почувствовала, как все
вокруг стало медленно темнеть. На
меня надвигался какой-то беспро-
светный мрак. Я постепенно цепе-
нела и не могла произнести ни сло-
ва. Помню только, как старинные ан-
тикварные часы на камине вместо
боя издали какой-то жуткий звук…

В совершенно нормальном со-
стоянии и самочувствии вдруг я ока-
залась в иной реальности — у ог-
ненного озера. Оно раскинулось
предо мной так далеко, что берегов
не было видно. Большие огненные
волны были похожи на морские вол-
ны во время сильного шторма. Мель-
кали головы. Людей высоко подни-
мало на гребни волн и тут же стре-
мительно бросало вниз — в глубину
ужасного огненного пекла. Раздава-
лись душераздирающие вопли. Чув-
ствовался запах серы и сгорающей

плоти. Воздух состоял из смрада
и дыма — дышать было очень труд-
но. Ландшафт этой местности, пей-
заж был весь темно-коричневый
и черный, там не было никакой зе-
лени и в помине.

Я почувствовала такую сильную
жажду, что губы покрылись сухой
коркой. Но вокруг меня нигде не
было ни капли влаги или воды.
Оглянувшись, я увидела то, о чем так
бездумно говорила, — место, где
мучились самоубийцы.

По воле Божией я стала очевидцем
невообразимых страданий миллио-
нов людей, у которых не было ника-
кой надежды, кроме одного желания
докричаться до жителей земли: «Не
приходите в это ужасное место!»
Картины их мучений молниеносно
проносились передо мной. 

Там была девушка, она очень
страдала, над ней издевался бес. Он
отрезáл ей голову и колол своим
копьем ей глаза, тело, ноги, руки. За-
тем он снова приставлял голову
к телу, не переставая колоть ее. Она
рыдала с криками агонии. Ее тело
умирало, но затем восстанавлива-
лось снова — это были бесконечные
муки смерти.

А вот — о, ужас! — я увидела на-
шего знакомого самоубийцу. Как
страшный демон мучил его! У этого
человека была цепь вокруг шеи, он
стоял возле огненного озера, а демон
колол его своим длинным копьем.
Затем бес схватил самоубийцу за во-
лосы и при помощи цепи бросил
в озеро, вытащил его из огня и про-
должил колоть копьем. Это продол-
жалось постоянно, без конца, вновь
и вновь. «Он выбрал себе Веч-
ность», — услышала я чей-то голос
внутри себя.

Состояние души я передать не
могу. Была уверена, что сейчас меня
начнут так же истязать, как этих не-
счастных. Но вокруг засверкали мол-
нии, послышались громовые звуки…
и я очнулась в комнате. Тот же голос
внутри меня сказал: «У тебя еще есть
шанс. Исправляй свою жизнь…»
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«Видишь за рекой
гору? — спросил муд-
рец. — Она состоит
из чистого алмаза.
Раз в тысячу лет на ее
вершину прилетает
ворон и в течение

пяти минут точит
клюв. Когда им будет
источена вся гора,
пройдет всего лишь
секунда Вечности».

Наша земная
жизнь — это лишь

подготовка к жизни
вечной. Как же важ-
но нам сейчас бога-
теть добродетелями,
чтобы наследовать
по смерти нескон-
чаемую радость, а не
адские муки, кото-
рые никогда не за-
кончатся…

Посмертный опыт

Âå÷íîñòü íå êîí÷àåòñÿ íèêîãäà

Î Âå÷íîñòè   Притча
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4 ноября
в храме в честь
Казанской ико-
ны Божией Ма-
тери в с. Бе-
режно Коре-
личского бла-
гочиния состо-
ялся престоль-
ный праздник.
А накануне над
колокольней
по благослове-
нию Высоко-
преосвященнейшего архиепископа
Гурия стараниями клирика Свято-
Троицкой церкви г. п. Мир иерея Фео-
дора Лукашевича был возведен новый
купол. 

В проповеди отец Феодор по-
здравил всех с праздником и по-
благодарил жителей прихода за
заботу о храме, помощь в возведе-
нии купола.

2 декабря — Свт. Филарета, митр. Московского
(†1867). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «В скорбех и печалех Утешение»
(1863)

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии

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

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

7 декабря — Вмц. Екатерины (†305—313)
8 декабря — Сщмч. Ярослава Савицкого (†1937)
10 декабря — Иконы Божией Матери, именуемой

«Зна ́мение» 
11 декабря — Сщмч. митрополита Серафима (Чича-

гова) (†1937) 
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного (†ок. 62)
14 декабря — Прав. Филарета Милостивого (†792)
17 декабря — Вмц. Варвары и мц. Иулиании (†ок. 306). 

Прп. Иоанна Дамаскина (†776). 

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского
(†1504)

18 декабря — Прп. Саввы Освященного (†532).
Свт. Гурия, архиеп. Казанского (†1563)

19 декабря — Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца (†ок. 345)

20 декабря — Свт. Амвросия, еп. Медиоланского
(†397). Прп. Нила Столобенского (†1554).
Прмч. Галактиона (Урбановича-Новико-
ва) (†1937)

22 декабря — Зачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость»

23 декабря — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
(†1754)

25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца (†ок. 348)

26 декабря — Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (†284—305)

28 декабря — Собор Крымских святых. Сщмч. Ила-
риона, архиеп. Верейского (†1929)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â äåêàáðå

Â ñ. Áåðåæíî 
íàä êîëîêîëüíåé 
âîçâåäåí 
íîâûé êóïîë

Прошло всего пять минут, но как
же долго они длились! Говорить
я не могла, никто из протрезвевших
друзей тоже не проронил ни слова.
Молча поднялась, оделась и ушла.
Ушла, чтобы больше никогда сюда
не возвращаться. Потому что, пе-
режив то, что пришлось, поняла
всей глубиной сердца: все куда
серьезней, чем мы представляем.

Наша жизнь дана нам не для раз-
влечений: придется отвечать за
то, как мы провели ее здесь.
И смысл весь в том, чтобы не ока-
заться потом в аду. Значит, нужно
заслужить Рай. Я пошла в церковь
спасаться. Побывав одно мгнове-
ние ТАМ, я поняла значение слова
«Вечность»…

Мария Т., г. Гомель

Неси свой крест! Не говори, что тяжко —
Кому-то в этот миг в сто раз сложней.
Но не носивши ближнего рубашку,
Судить его грехи вовек не смей. 

Неси свой крест, когда тоска сжимает
Твое больное сердце до крови,
Когда тебя уныние съедает,
И, кажется, что в мире нет любви,

Себе тверди, что счастье есть на свете.
Ведь это не обман, и есть оно…
К примеру, мама, дом, семья и дети —
Любовь всегда со счастьем заодно!

Неси свой крест! Чужой не примеряя.
Как стать дельфином птицу не учи.
Но если миллион свечей сгорает,    
То их спасет огонь одной свечи…    

Ирина Самарина-Лабиринт

Неси свой крест



Сергей Анатольевич Маховиков —
актер, режиссер, поэт, писатель, ав-
тор музыки и песен к нескольким те-
левизионным фильмам. Он и вся се-
мья его — прихожане храма во имя
Животворящей Троицы в Голени-
щеве, настоятель которого — из-
вестный в Москве священник про-
тоиерей Сергий Правдолюбов. 

Кстати, среди прихожан этой
церкви много художников, музы-
кантов, писателей, поэтов, журна-
листов, артистов. Сегодня разраба-
тываются безнравственные про-
екты, очень много ужасных, раз-
вращающих души сценариев, и в по-
гоне за деньгами или славой акте-
ры порой поступаются принципами.
Устоять можно только в Церкви,
уповая на помощью Божию, молясь
друг за друга.

Еще в раннем детстве Сергей Ма-
ховиков понял, что его тянет сцена.
Сережа был разносторонним ребен-
ком: занимался спортом, танцами.
В юности даже писал музыку и текс-
ты песен, которые исполнял своим од-
нокурсникам.

Сергей поступил на отделение
штурманов в Высшее военно-морское
училище имени М. В. Фрунзе в Ле-
нинграде, а спустя полгода его пере-
вели в Военно-механический институт,
где он обучался на ракетном отделе-
нии. Но к тому времени он уже болел
театром, поэтому вскоре, оставив
карьеру военного, стал студентом
Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии. 

Крестился он не «на всякий случай»
и не для моды, как это, к сожалению,
случается, а выбор был обдуманным
и целенаправленным. Как сам актер
вспоминает, будто Кто-то взял за
руку и все эти годы осторожно вел
к вере…

Бабушка и дедушка Сергея Ана-
тольевича были глубоко верующими
людьми. Они ходили в церковь, ис-
правно исполняли утреннее и вечер-
нее молитвенное правило, родители

тоже крещены в православной вере,
у отца в роду даже были священники.
Хоть в те атеистические времена ро-
дители не ходили на воскресные
службы и в доме не было икон, в Бога
они верили.

А вот Сергей начал ходить в храм
еще в школе — это был Свято-Ни-
кольский собор в Ленинграде. Веры
как таковой тогда не было, скорее,
любопытство (запретный плод сла-
док!) плюс своеобразный вызов об-
ществу, свойственный многим под-
росткам. Но ведь пути Господни не-
исповедимы.

В Военно-механическом институте,
где будущий актер одно время учил-
ся, историю КПСС и научный атеизм
преподавал очень неординарный че-
ловек — дворянин по происхождению
и глубоко верующий. Говоря на ре-
лигиозные темы, он очень тонко апел-
лировал к трудам Ф. М. Достоевско-
го, книгам В. П. Астафьева. В ре-
зультате студенты начали критически
подходить к вопросам так называе-
мого научного атеизма. «Этот препо-
даватель учил нас не принимать атеи-
стические “истины” на веру, а раз-
мышлять», — вспоминает актер.

А затем Сергей уехал на Дальний
Восток, оказался в Иркутске. Этот по

современным меркам небольшой, но
прекрасный город, в нем много дей-
ствующих церквей. Именно в Иркут-
ске Сергей Анатольевич и стал пони-
мать, что не может найти для себя ду-
ховной полноты ни в политике, ни на
сцене, ни в кино. И ясно осознал одно:
нужно идти в церковь. В 25 лет в хра-
ме Иркутского во имя Знамения Пре-
святой Богородицы женского мона-
стыря он крестился. 

Карьера актера складывалась более
чем удачно: первая же роль в кино
принесла ему две кинопремии. Но
своей главной наградой Маховиков
считает знакомство с актрисой Лари-
сой Шахворостовой.

В фильме «Простодушный» они иг-
рали влюбленную пару, в реальной
жизни были только друзьями, но спу-
стя время Лариса и Сергей поняли, что
созданы друг для друга.

Сергей долго и красиво ухаживал
за ней. Хоть Лариса сразу призналась,
что врачи почти не дают ей шансов
вновь стать матерью (она в первом
браке потеряла ребенка), это не ис-
пугало актера. Он сделал предложе-
ние любимой женщине, и они реши-
ли сразу обвенчаться.

«Мы любим друг друга и хотим быть
вместе всегда, не только в этой жиз-
ни, но и в будущей, — делится Лари-
са, рассказывая о искушениях, кото-
рые встречаются в жизни. — В день
венчания у Сергея образовался ог-
ромный флюс, боль была невыноси-
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Судьбы известных людей

«Óñòîÿòü ìîæíî òîëüêî â Öåðêâè»: 
àêòåð Ñåðãåé Ìàõîâèêîâ



10 ноября прошел финал
епархиальной олимпиады для
школьников, посвященной
1030-летию Крещения Руси.
В нем приняли участие школь-
ники — победители благочин-
нических состязаний. Органи-
затор мероприятия — отдел ре-
лигиозного образования и ка-
техизации епархии.

Начался финал с молебна на
начало благого дела, а затем на
базе СШ № 1 г. Дятлово школь-
ники — победители благочин-
нических этапов отвечали на во-
просы олимпиады. Наибольший
интерес у ребят вызвало твор-
ческое задание, где они должны
были, опираясь на свои знания
истории малой православной ро-
дины, определить, какая дата
и почему могла бы стать допол-
нительным выходным днем.

От имени Правящего Архиерея
архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия каждому участни-
ку были вручены подарки — икона
Матери Божией «Жировичская»,
книги «Закон Божий» и «Библия
в рассказах для детей».

Ребята познакомились с исто-
рией храма Преображения Го-
сподня и собора святых ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово, побывали
на экскурсии в Дятловском госу-
дарственном историко-краевед-
ческом музее.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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мая. А у меня распух палец на ноге,
да так, что я ходить не могла. А тут
еще неудачно наклонилась, и не мог-
ла уже разогнуться. Сергей предло-
жил перенести день венчания. Но
я решила не отступать: “Будем вен-
чаться сегодня!” Кое-как пришли на
Божественную Литургию, исповеда-
лись, причастились. А когда подошло
время венчаться, то увидели в храме
много знакомых, хотя никого специ-
ально не приглашали. Во время Та-
инства я впервые узнала, что такое
благодатные слезы, и ощутила всем
своим существом, что браки дей-
ствительно совершаются на Небесах.

А домой мы вернулись совершенно
здоровыми. Ничего не болело!»

Девять лет у супругов не было де-
тей, но они мечтали о девочке и не те-
ряли надежды, молились и верили
в Божие чудо. Сергей отправился на
Афон, в монастырь Хиландар. С южной
стороны соборного храма монастыря
сразу бросается в глаза широко раз-
росшаяся и тянущаяся вверх по своей
опоре виноградная лоза. Ее стебель
появляется из стены на высоте полу-
тора метров от земли, прорастая из
гробницы святого Симеона (Стефана
Неманича), которая находится у той же
стены, но с внутренней стороны хра-

ма. Есть у лозы святого Симеона осо-
бенное свойство помогать своими
плодами бесплодным супругам, кото-
рые с верой и молитвой обращаются
к чудотворному средству. Вот и Сер-
гей пожил в обители, постился, со сле-
зами молился и просил Господа по-
дарить им с супругой ребенка.

По приезду, спустя положенный
срок, в 2002 году у Сергея и Ларисы
родилась долгожданная дочь Алек-
сандра. Нет ничего невозможного
у Бога. Нужно только любить Его и ве-
рить…

Подготовила Зоя СУРЯДОВА, 
г.п. Жировичи, Слонимский район

Американские ученые из Универ-
ситета штата Флорида в г. Таллахасси
опубликовали исследование, в кото-
ром заявили, что дети и внуки отцов-
курильщиков могут в будущем иметь
проблемы с развитием.

В частности, у таких детей наблю-
дается заметное падение интеллек-
туальных способностей. Последние
исследования в области генетики
показали, что белки-гистоны, по-
крывающие ДНК, участвуют в пере-
даче информации между поколе-
ниями, что помогает животным и ра-
стениям быстро приспосабливаться
к изменениям окружающей среды.
Если эта информация повреждается
во время переноса, у человека или
животного могут в будущем по-
явиться суицидальные наклонности,
тяга к наркотикам и вредным при-
вычкам.

Также американские ученые на-
шли особую связь между этими 
метками, вредными привычками
и жизнью последующих поколений
людей или животных. Эксперимент
показал, что вредная привычка отца
действительно сказалась на интел-
лекте детей и внуков. 

Таким образом, ученые еще раз от-
метили, что от родителей напрямую
зависит, каким будет потомство.

news.sputnik.ru

Вредные привычки отца 
могут сказаться 
на интеллекте не только 
детей, но и внуков

«…È Ðóñü Êðåùåíüå ïðèíÿëà»: 
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà, ïîñâÿùåííàÿ
1030-ëåòèþ Êðåùåíèÿ Ðóñè
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

  — В чем может заключаться
сотрудничество Православной
Церкви и государства?

— Сотрудничество будет плодо-
творным, если государство не ста-
нет затрагивать духовную жизнь
и устроение Церкви.

С одной стороны, политики ча-
сто используют Церковь в своих
интересах. За это им придется от-
вечать. С другой стороны, нельзя
допускать противостояния госу-
дарства и Церкви. Архипастыри
должны уметь строить отношения
со светской властью. Но только до
той черты, пока государство не
вмешивается в жизнь Церкви, по-
тому что тогда Церковь секуляри-
зируется, становится обмирщен-
ной. Не забывайте также, что
и президент, и премьеры, и другие
министры — они все-таки пасомые,
а не пастыри.

* * *
— Как православным христиа-

нам относиться к тому, что от
них в обязательном порядке тре-
буется сдать отпечатки паль-
цев?

— Если мы где-нибудь оставим
свои отпечатки пальцев, это не яв-
ляется отречением от Христа.

* * *
— Как часто можно мирянам

причащаться Святых Христовых
Таин? Некоторые прихожане хо-
тят приходить к Чаше каждое
воскресенье.

— Священник не для того, чтобы
разрешать мирянам причащаться.
Священник для того, чтобы говорить,
когда нельзя причащаться. Кто-ни-
будь совершает смертный грех, и мы
говорим, например: «До Рождества
не будешь причащаться». 

Но мирянин, у которого нет смерт-
ных грехов, если нет других препят-
ствий, а есть чувство духовного голо-
да, — пусть причащается. Хочет он при-
чащаться часто, и совесть ему говорит,
что надо, — пусть причащается.

* * *
— Какой грех является смерт-

ным?
— Убийство: когда сознательно от-

бираем жизнь у другого. Особенно
аборт, когда убийцей становится сама
мать. Прелюбодеяние — супружеская
измена. Блуд — половые отношения до
брака. И самоудовлетворение. 

А осуждение, пустословие, зло-
памятность и так далее — эти грехи
полегче будут.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Не посещая церк-
ви, многие рассуж-
дают примерно так:
«Ничего страшного.
Бог вездесущ, могу
помолиться и у себя
дома». Но одно дело
дома и совсем
иное — в храме.
Дома можешь помолиться,
но не можешь совершить
Божественную Литургию.

В церкви пребывает Сам
Христос. Ему принадлежат
слова: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18:20).
Если же Он пребывает сре-
ди двоих или троих, поду-
май, с какой радостью Он
находится там, где собра-
лись десятки, сотни и даже
тысячи. Всякое дело, о ко-

тором бы не попросили
люди вместе, благословит
Господь. По обетованию
ждем в церкви от Бога ис-
полнения прошений своих,
и Отец наш дает нам в из-
бытке благословение Свое.
Да и какой отец, если все
дети вместе просят его
о чем-нибудь полезном, не
исполнит их просьбу с ра-
достью?

Архимандрит 
Харлампий (Василопулос)

В один погожий день
на окраину небольшого
города пришел мудрый
странник. Поселился он
в небольшой гостинице
и каждый день принимал
множество людей, кото-
рые потерялись в собст-
венной жизни.

Один молодой чело-
век долго искал ответа
на свою судьбу в книгах,
посещая множество
старцев. Одни советова-
ли плыть по течению,
избегая столкновений
с проблемами и беда-
ми. Другие, напротив,
говорили, что плыть про-
тив течения — значит на-
бирать силу, обретать
себя. Решил он испы-
тать свое счастье и по-
слушать совета этого
старца.

Войдя в номер, юноша
увидел человека, кото-
рый искал что-то в сун-
дуке. Тот на миг обер-
нулся и указал рукой на
стоящее у стола кресло.

— Говори, что тебя
беспокоит, выслушаю
и подскажу.

Молодой человек по-
ведал старцу о посеще-
нии других мудрецов,
о чтении книг и о советах.

— Плыть по течению
или же против него? —
в конце рассказа произ-
нес юноша.

— Прости меня, доро-
гой, наверное, я по ста-
рости и глухоте своей
что-то прослушал. Куда
ты сам хочешь по-
пасть? — не отрываясь от
своего занятия, спросил
странник…

Áîæåñòâåííàÿ 
Ëèòóðãèÿ

Êóäà òû ñàì õî÷åøü ïîïàñòü
Притча
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Полезно знать!

Есть на свете святые и необхо-
димые чувства — милосердие, со-
чувствие, доброта. 

Вот такую случайную историю
подсказал Интернет: «По соседству
живет старушка. Муж ее умер пять
лет назад, а года два назад ее доч-
ка вместе со своим мужем и двумя
маленькими детьми попали в ава-
рию, разбились. Когда я возвраща-
лась из школы, на двери подъезда
было объявление, написанное от
руки: “Потеряла 100 рублей, кто
найдет — верните, пожалуйста,
в квартиру 76. Пенсия маленькая,
хлеб не на что купить”.

В 76-й квартире жила та старуш-
ка. Я достала из кошелька 100 руб-
лей и поднялась на пятый этаж.

…Когда я протянула старушке
деньги, она заплакала: “Ты уже две-
надцатый человек, который принес
мне деньги. Спасибо”...

Я улыбнулась и уже подошла
к лифту, когда бабушка сказала
мне: “Доченька, сорви объявле-
ние с двери, его не я писала”. Ста-
рушка стояла и плакала. Доброта
и сочувствие людей дает нам на-
дежду...»

Психологи, социологи, филосо-
фы пытаются, но так и не могут
объяснить, что же заставляет лю-
дей сочувствовать и сострадать

в этом жестоком мире, где за про-
явленную доброту можно вообще
заплатить жизнью: ты подпустил
человека поближе, а он ударил; ты
повернулся к нему спиной — и по-
лучил нож сзади. 

А все очень просто объясняется.
Если человеку повезло с детства по-
знать материнскую любовь, ласку
и заботу, то он потом всю жизнь как
бы отдает «сдачу» — тоже платит
окружающим добром. А если и не
платит, то раздает авансы. Это
обычный круговорот добра в при-
роде. Дети, вырастая, платят доб-
ром. Хоть кому-нибудь. Хоть раз
в жизни.

И даже если детство было не
очень благополучным, то доброта
в человеке заложена генетически.
Как память поколений, все равно пе-
редаваемая матерью своим детям.
Как матери не позволяют прервать
нить жизни, так они же и передают
будущим поколениям простые че-
ловеческие чувства, без которых не
выжить. Именно в материнском ин-
стинкте защиты своих детей и кроет-
ся спасительная загадка существо-
вания человечества. Но рождение —
это не только физиологический ве-
нец продолжения рода. Это начало
духовной жизни...

www.dal.by/news/

Экологи утверждают, что из-за
одного окурка может полностью
испортиться и стать непригодными
для употребления 50—60 литров
воды.

Окурки — это одни из самых
токсичных отходов, которым нуж-
но для полного разложения более
десяти лет.

В свою очередь немецкие вра-
чи заявляют о том, что почти
четверть всех детских отравлений
в Германии происходит по при-
чине влияния никотина.

Считается, что если собака по-
пьет воды из лужи, в которой пла-
вали окурки, она может даже
умереть… 

Ученые выяснили,
что большинство жен-
щин, столкнувшихся
со злокачественными
новообразованиями,
регулярно баловали
себя некрепким алко-
голем.

Специалисты Все-
мирного фонда иссле-
дований рака сообщи-
ли, что ежедневное
употребление бокала
вина или другого алко-
голя увеличивает риск
развития рака груди.

Они проанализирова-
ли данные 12 миллио-
нов женщин. Выясни-
лось, что 260 тысяч из
них столкнулись со зло-
качественными ново-
образованиями, и эти
женщины регулярно
пропускали бокальчик-
другой.

Специалисты по ди-
агностике раковых за-
болеваний пришли
к выводу, что употреб-
ление раз в день около
десяти граммов чисто-

го алкоголя (это бокал
вина или полбутылки
пива) увеличивает риск
развития рака молоч-
ной железы.

Ранее канадские
ученые заявили, что
именно алкоголь мо-
жет послужить причи-
ной развития рака ро-
товой полости, же-
лудка, кишечника,
печени, молочной же-
лезы, яичников, голо-
вы и шеи. 

medportal.ru

Мир держится 
на добрых людях

Мир держится на добрых людях.
Не на агрессии и зле.
И если доброты не будет,
То ничего не будет на земле.

Мир держится на состраданьи,
А не на важности пустой.
Вот кто-то свет потемкам 

дарит,
Чтоб озарить жизнь красотой.

Мир держится на милосердьи,
А не на выгоде и лжи.
Никто из нас не минет смерти,
А потому добро творить спеши.

Быть может, это все наивно.
Но вижу я в который раз,
Как над землей бушуют ливни,
Чтоб смыть скопившуюся грязь.

И наше время чистить надо —
Скопилось столько в нем дерьма —
Насилья, лжи, вражды и смрада,
Что скоро все сойдем с ума.

Так пусть в нас совесть 
не убудет

И правда не сорвется вниз…
Мир держится на мудрых людях,
Как держится при солнце жизнь.

Андрей Дементьев 

Åùå ðàç î ñîñòðàäàíèè…

Îïðåäåëåíà äîçà àëêîãîëÿ,
âûçûâàþùàÿ ðàê ãðóäè
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Улыбнитесь вместе с нами
В Японии изобрели ро-

бота, который ловит
воров, и за пять минут
поймали 100 воров.
В Америке за пять минут
поймали 200 воров. В Рос-
сии за пять минут кто-
то украл робота.

* * *
Приходит мужчина

в роддом. К нему выхо-
дит медсестра:

— У вас мальчик,
3700...

Тот, вынимая кошелек:
— Ты смотри! И недо-

рого!

* * *
Операционный зал. Хи-

рург спрашивает сту-
дента-практиканта:

— У тебя это первая
операция?

— Да.

— Тогда не слишком
сильно нажимай на скаль-
пель, можешь повредить
стол. 

* * *
Судья:
— Тишина! Ну-ка, все

замолчали! А кто еще раз
скажет: «Долой судью!» —
покинет зал суда!

— Долой судью!
— Обвиняемый, к вам

это не относится...

ОДНОй СТРОКОй

Верить в наше время
нельзя никому. Мне мож-
но, но не советую.

* * *
Отправил тещу в кру-

из на теплоходе «Чапа-
ев». Не «Титаник», ко-
нечно, но надежда есть…

* * *
В Госдуме вы-

числили шпиона:
это был един-
ственный депу-

тат, не имеющий счетов
и недвижимости за рубе-
жом…

* * *
Китайское правитель-

ство победило саранчу,
объявив ее съедобной.

* * *
Решила собраться

с мыслями, ни одна
мысль на собрание не
пришла!

* * *
Хотел взяться за ум,

но оказалось, что слиш-
ком поздно: ум успел
одичать и в руки не да-
ется.

* * *
Вокруг столько осве-

домленных о моей жизни
людей, что иногда хочет-
ся подойти и спросить:
ну, че, как там у меня
дела?

Ограждаем 
с детства...

Нечаянно поехал


