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С праздником 
Рождества Христова!
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Христос раждается — славите,
Христос с Небес — срящите.
Христос на земли — возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля,
и веселием воспойте, людие,
яко прославися.

Рождественский канон, ирмос 1

С праздником 
Рождества Христова!
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Беседа с архипастырем
7 января благая весть вновь и вновь несется над землей.
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» — звучит в храмах тропарь

празднику, наполняя ликованием сердца христиан.
В праздник Рождества Христова мы душой прикасаемся к великой Тайне, становимся свидетелями без-

мерной любви Бога к человеку и причастными к особой, удивительной рождественской атмосфере. 
Об этом великом событии мы и беседуем сегодня с архиепископом Новогрудским и Слонимским

ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
— В эти святые рождественские

дни, когда Святая Церковь воспе-
вает великое снисхождение Го-
спода к человеку, наверное, Ваше
Высокопреосвященство, не най-
ти человека, который не раз-
мышляет об этом?

— Думаю, даже у тех, кто нечасто
бывают в церкви, живут в полном изо-
билии, ни в чем материальном не
имея нужды, в дни одного из самых
главных христианских праздников
что-то дрогнет в сердце. Многовеко-
вая память человечества постучится
в него и напомнит, что Христос ро-
дился. Родился в темной пещере,
куда пастухи в холодные ночи заго-
няли скот, а рядом шумел и суетил-
ся город Вифлеем.

Воплощение Его, Хозяина Вселен-
ной, произошло в абсолютной тиши-
не, смирении и безвестности, и толь-
ко несколько волхвов-персов и про-
стецов-пастухов были извещены
о Пришествии в мир Спасителя.

Вдумайтесь, дорогие мои! Бог —
и крайняя нищета и смирение! Ве-
личайшее событие в истории чело-
вечества совершилось в такой про-
стоте, кротости, безызвестности… 

— Волхвы с Востока пришли по-
клониться Богомладенцу, и сего-
дня некоторые последователи со-
временных тайных доктрин про-
возглашают их астрологами, ма-
гами и оккультистами. Но это
ведь далеко не так, Владыко?

— Волхвы в те давние времена не
были служителями зла, колдунами,
которые общались с темными сила-
ми. Это были мудрецы. Евангелист
Матфей говорит о волхвах как о лю-
дях, совершающих благочестивый
поступок, в отличие от иудеев, не
принявших Спасителя. 

Согласно преданию, впоследствии
Гаспар, Мельхиор и Бальтазар были

обращены в христианство Апостолом
Фомой, который благовествовал
в Парфии и Индии. А в западных пре-
даниях говорится даже о рукополо-
жении их Апостолом Фомой во епи-
скопов.

Из Синаксаря, а также собраний
житий святых, основанных на по-
следних данных агиографии, мы
узнаем, что волхвы почитались как
святые в древней Церкви и в Визан-
тии, их память празднуется как раз
в Рождество Христово. 

Попытки причислить Гаспара,
Мельхиора и Бальтазара к оккультис-
там неосновательны: оккультизм
и астрология — принадлежности быта
современного человека, которые
пропагандируются повсеместно
и прочно входят в менталитет людей.
А между тем, как известно из Ветхо-
го Завета, оккультисты подлежали
смертной казни. 

В последней речи, обращенной
к народу, пророк Моисей предосте-
регал людей от подражания нравам
и обычаям языческих племен,
а больше всего от идолопоклонства
и связанных с ним демонических об-
рядов. Пророк окончил свое заве-
щание словами: «…жизнь и смерть

предложил я тебе: благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое...»
(Втор. 30:19).

В Новом Завете смерти подлежит
грех, но не сам грешник. Церковь не
отвергает никого из приходящих,
а призывает покаяться и не творить
дела тьмы. Вот и мы с вами в наше
непростое время, когда вера в Бога
перестает быть доминантой, давай-
те оживим свои души покаянием, что-
бы почувствовать радость и глубину
великого события — праздника Ро-
ждества Христова. И тогда, внимая
церковным песнопениям, услышим
сердцем ангельское пение, первую
колыбельную Божией Матери, увидим
коленопреклонение пастухов и пой-
мем духовный смысл, сокрытый в да-
рах волхвов.

Наш мир пронизан невидимыми
лучами Божественного света, исхо-
дящего от Творца. Нужно только не
замыкать, а распахнуть свое сердце,
чтобы согрелось оно под их теплом. 

— Когда-то люди, Ваше Высоко-
преосвященство, отмечали язы-
ческий праздник рождения нового
солнца — зимний солнцеворот.
Праздник Рождества Христова
пришел ему на смену? 

— Церковь освятила и преобрази-
ла народные традиции. Это не от-
вержение, а именно преображение
и перевод праздника в иную ипостась
и на  бóльшую глубину. 

У язычников ведь какое было
представление о богах — как о могу-
чих, таинственных надчеловеческих
существах, присутствие которых по-
вергало в трепет. Люди просили их
о помощи, им воскуряли фимиам. Но
эти так называемые боги были каки-
ми-то очень уж мелкими, даже ме-
лочными, потому что отражали  че-
ловеческие недостатки. 
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Эти «божества» могли конфлик-
товать между собой и бороться за ли-
дерство. Они не были ни всеведу-
щими, ни всемогущими, ни благи-
ми — но лишь усиленной версией че-
ловеческой знати. Языческие «боги»
могли буквально изголодаться, если
люди долгое время не приносили им
жертв.

Но у ветхозаветного народа Божия,
Израиля, было совсем другое пред-
ставление о священном. Они верили
не в одного из  большого пантеона,
а в Единого и Единственного Бога.
Того, Которому весь мир принадле-
жит, Который сотворил небо и зем-
лю Своим Словом.

В отличие от языческих божеств,
этот Бог праведен, Он ненавидит
беззаконие, и для Него очень важ-
но, чтобы люди поступали друг
с другом справедливо. Чтобы с са-
мыми слабыми членами общества —
бедными, пришельцами, сиротами
и вдовами — обращались  мило-
сердно, с любовью. 

И вот Бог приходит спасти чело-
века. Он Сам становится Человеком
для того, чтобы ответить на все люд-
ские нужды, проживает жизнь в пол-
ном послушании Отцу. Он молится
там, где мы ссоримся и скверносло-
вим, живем по своим страстям; Го-
сподь любит и прощает, когда мы не-
навидим, злобствуем, мстим; Он
свидетельствует об истине там, где
нам кажется более удобной ложь.
И, наконец, Господь наш Иисус Хри-
стос смиренно отдает Свою жизнь на
Кресте, чтобы опять принять ее в Вос-
кресении.

Только вот прискорбно, что чело-
вечество с неимоверным упорством
отдаляется от Него, не стремится
к святости и праведности, не хочет
жить по заповедям Божиим, не ищет
прежде всего Царствия Божия… 

— С того времени, когда Хри-
стос пришел на землю и принес
мир, несчетное количество муче-
ников отдали свои жизни за веру
в Него. Почему, Владыко, они это
делали?

— Потому что всем сердцем по-
любили Христа, вкусили Его великую
любовь. Начало положил перво-
мученик  архидиакон Стефан, кото-
рый, подражая Господу, засвиде-
тельствовал о своей любви к Нему.
Первомученика Стефана можно на-

звать полководцем всех мучеников.
После того как его схватили иудеи за
проповедь о Христе, архидиакон был
вынужден предстать на суд в синед-
рионе. Там, не страшась, он вновь ис-
поведовал свою веру, и лицо его про-
сияло, подобно ангелу (см. Деян.
6:15). Разгневанные иудеи наброси-
лись на Стефана, вывели его за го-
родские стены и побили камнями. 

Законом Моисея эта казнь была
определена для самых нечестивых
грешников. Какая это страшная
и жуткая смерть! Но святой Стефан,
как узнаем из Священного Писания,
думал в тот момент не о себе, а, по-
добно поднятому на Крест Христу, мо-
лился за людей. Архидиакон испустил
последний вздох, молясь за тех, кто
побивал его камнями: «Господи! не
вмени им греха сего» (Лк. 23:34). 

Своей добровольной смертью за
правду Божию святой первомученик
стал сопричастником нетленной не-
бесной славы. Свет сияющего лика
первомученика Стефана соединился
со светом Вифлеемской звезды.

Великое множество мучеников за
Христа впоследствии пострадали за
веру в Него, являя Господу свою стой-
кость и верность.

И сегодня так же важно оставать-
ся верными Богу, ведь даже от одного
христианина-подвижника ослабева-
ет демоническая сила и просвет-
ляется метафизический мрак, оку-
тывающий землю. Православие рас-
крывает вечную красоту человече-
ской души как образа и подобия Бо-
жия, возрождает человеческую лич-
ность, дает нам силы сопротивлять-
ся греху, который разделил, раз-
дробил человечество.

Человек — создание Божие, соз-
дание разумное, а потому жизнь
наша должна быть осмысленна. 

— К сожалению, Ваше Высоко-
преосвященство, для многих Ро-
ждество Христово — это лишь по-
вод вкусно поесть, попить и по-
плясать, послать друг другу по-
здравления.

— Думаю, в праздник это никому
не возбраняется, важно только пом-
нить о смысле торжества, о том, что
Господь пришел на землю освободить
нас от греха, а подлинную свободу от
него может нам дать только учение
Христово, Его благодать, Его Церковь.
Ничто не сравнится с церковным Бо-

гослужением! Архимандрит Гавриил
(Ургебадзе) говорил: «Если бы вы ви-
дели, какая благодать сходит на
Литургии, то были бы готовы со-
бирать пыль с пола храма и умы-
вать ею свое лицо!» 

Обязательно прежде, чем сесть за
праздничный стол, побывайте на
праздничном Богослужении. Вслу-
шайтесь в слова канонов и стихир,
прекрасных песнопений — они про-
льют дивный свет в душу, и светлая
тихая радость Рождества Христова со-
греет и оживит сердце. Ничто не
сравнится с этой духовной радостью!

Как-то раз к преподобному Силуа-
ну Афонскому пришли послушники из
монастыря и спросили: «Авва, поче-
му ты сидишь в этой темной и сырой
пещере? Выйди отсюда, посмотри,
как светит солнце, поют птицы и зе-
ленеет трава». На что преподобный
ответил: «Братия, разве вы хотите
мне зла? Зачем вы зовете меня? Если
бы вы знали, какое Солнце светит
мне здесь и какую блаженную ра-
дость я переживаю в общении с Ним,
вы бы не стали меня уговаривать вый-
ти отсюда!» Ответ преподобного Си-
луана звучит лейтмотивом Небес-
ной радости Духа.

Блаженство веры и радостное
переживание общения с Богом —
главный дефицит нашего времени.
Я поздравляю вас, дорогие читате-
ли, со светлым праздником Рожде-
ства Христова и хочу пожелать,
чтобы истинная радость о Рожден-
ном в мир Спасителе всегда согре-
вала ваши души, утомленные зем-
ной суетой.

А еще давайте учиться благода-
рить! Это ценнейший дар, который
нужно нам воспитывать в себе. Без
него мы будем всегда немы, глухи,
слепы и не увидим, сколь благ к нам
Господь. Будем славить Его, при-
шедшего в нашу земную жизнь, в ней
пребывающего, ведущего нас всех ко
спасению — и радостями, и горестя-
ми этой жизни, всегда Им измерен-
ными.

— С праздником Рождества Хри-
стова и Вас, дорогой Владыко!

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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6 декабря в Минской Духовной
семинарии состоялись XII Чтения
памяти митрополита Литовского
и Виленского Иосифа (Семашко;
1798—1868) и всех его сподвиж-
ников, потрудившихся в деле вос-
соединения белорусских униатов
с Матерью-Церковью.

Открывая Чтения, всех участни-
ков и приглашенных слушателей
приветствовал ректор семинарии

архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий. Его Высокопрео-
священство подвел и итог форума,
дав напутствие собравшимся не за-
бывать уроков, которые преподно-
сит нам история, чтобы не допу-
стить ошибок и просчетов в буду-
щем.

В конце Чтений архиепископ Гу-
рий отслужил литию по митрополи-
ту Иосифу и всем духовным лицам,

потрудившимся в деле воссоеди-
нения униатов с православными. 

Все участники конференции от-
метили хорошую организацию ме-
роприятия и высокий научный уро-
вень докладов, которые вызвали
живой интерес слушателей.

14 декабря, в день па-
мяти святого праведного
Филарета Милостивого —
день тезоименитства мит-
рополита Филарета, По-
четного Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси, в до-
мовом храме Минского
епархиального управле-
ния была совершена
праздничная Божествен-
ная Литургия, которую

возглавил митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. 

Владыке Экзарху сослу-
жили: митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский
Исидор; архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский
Гурий; архиепископ Брест-
ский и Кобринский Иоанн;
епископы: Борисовский

и Марьиногорский Вениа-
мин; Слуцкий и Солигор-
ский Антоний; Полоцкий
и Глубокский Игнатий.

За Литургией молился
Почетный Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси.

По завершении Богослу-
жения Владыка Павел огла-
сил поздравительный адрес
Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Ки-
рилла и сердечно поздра-
вил митрополита Филарета
с днем Ангела от имени
епископата, духовенства
и верных чад Белорусской
Православной Церкви. 

К поздравлению присо-
единились и многочислен-
ные гости.

сhurch.by/eparhia.by

Ìîëèòâåííî îòìåòèëè òåçîèìåíèòñòâî ìèòðîïîëèòà 
Ôèëàðåòà, Ïî÷åòíîãî Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà âñåÿ Áåëàðóñè 

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âîçãëàâèë XII ×òåíèÿ ïàìÿòè ìèòðîïîëèòà
Èîñèôà (Ñåìàøêî) â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè



5¹ 1 (242) ÿíâàðü 2020 ã.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ÿíâàðå
1 января — Мч. Вонифатия (†290). Прп. Илии Муромца,

Печерского, в Ближних пещерах (†ок. 1188)
2 января — Прав. Иоанна Кронштадтского, чудо-

творца (†1908)
3 января — Свт. Петра, митр. Киевского, Москов-

ского и всея Руси, чудотворца (†1326) 
4 января — Вмц. Анастасии Узорешительницы 

(†ок. 304)
6 января — Навечерие Рождества Христова (Ро-

ждественский сочельник)
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа 
8 января — Собор Пресвятой Богородицы
9 января — Ап. первомч. и архидиакона Стефана

(†ок. 34). Сщмч. Тихона (Никанорова),
архиеп. Воронежского (†1919) 

11 января — Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных 

12 января — Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня 

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской (†379)

15 января — Преставление (†1833), второе обретение
мощей (1991 г.) прп. Серафима Саров-
ского, чудотворца

17 января — Собор 70 Апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский

сочельник)
19 января — Святое Богоявление. Крещение Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа

20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна

22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца (†1569)

23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышенского
(†1894)

24 января — Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника (†529)

25 января — Мц. Татианы и с нею в Риме постра-
давших (†226—235). Свт. Саввы, архиеп.
Сербского (†1237)

27 января — Равноап. Нины, просветительницы Гру-
зии (†335)

30 января — Прп. Антония Великого (†356)
31 января — Свтт. Афанасия (†373) и Кирилла (†444),

архиепп. Александрийских. Прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахини Марии
(†ок. 1337), родителей прп. Сергия Ра-
донежского

19 декабря, в день памяти свя-
тителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, Чудотворца, ар-
хиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в кафедраль-
ном Свято-Никольском соборе
г. Новогрудка.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель собора, бла-
гочинный церквей Новогрудского
округа протоиерей Анатолий Гера-
симук, помощник Управляющего
Новогрудской епархией иерей Алек-
сандр Снежко, священнослужители
благочиния.

Владыка поздравил священно-
служителей и прихожан кафед-
рального собора с престольным
праздником, призвал молиться свя-
тителю Николаю — скорому по-
мощнику всем, кто призывает его
с верой. 

«Будем просить, чтобы помог
нам этот великий святой пере-
плыть бурное житейское море
и достигнуть тихой пристани —
жизни вечной и Царствия Небес-
ного», — отметил Владыка.

В канун праздника Его Высоко-
преосвященство совершил  в ка-
федральном соборе всенощное бде-
ние.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë ïðàçäíè÷íîå 
Áîãîñëóæåíèå â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ã. Íîâîãðóäêà
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По благословению Высокопреос-
вященнейшего Гурия, архиеписко-
па Новогрудского и Слонимского, во
всех благочиниях Новогрудской
епархии в святочные дни января
2020 года состоится традиционный
конкурс-фестиваль христославов

«Радостная весть». Христославов
ожидает праздничная миссия: пес-
нями и стихами прославить Рожде-
ство Христово, поздравить горожан
и сельчан с праздником. 

Не забудьте взять с собой Ро-
ждественскую звезду, угощение

для немощных, колядный мешок
и… радостное настроение. 

Условия конкурса и материалы
в помощь его организаторам
смотрите на нашем епархиаль-
ном сайте eparhia.by

Êîíêóðñ õðèñòîñëàâîâ

В храме Рождества
Пресвятой Богородицы
в с. Явор Дятловского
благочиния, самого 
небольшого прихода
в епархии, встречали
новые иконы. Семь
больших икон — это на-
стоящее событие для
настоятеля и немного-
численных прихожан.

А привез их в дар Богу
и Пречистой Его Матери
дятловчанин Николай
Александрович Воробей.
Он сам — прихожанин хра-
ма святых новомучеников
и исповедников Церкви
Русской в г. Дятлово, но
часто посещает свою ма-
лую родину: родом Нико-
лай Александрович из
д. Буйки Яворского при-
хода. Сейчас в этой де-
ревне проживают всего
четыре человека.

В 2019 году перенес
мужчина в свои 57 лет
две операции на сердце,
молились дома, в храме,
просили помощи Божией.
Слава Богу, все прошло
хорошо, и захотелось рабу
Божию Николаю выразить
Господу и Матери Божией
свою благодарность — по-
дарить сельскому храму
иконы. Приобрести их по-

мог друг из Барановичей
Сергей Владимирович Ста-
шенко, вместе они и до-
ставили образа в храм.

…Как часто наша ду-
ховная жизнь представ-
ляет собой непрестанный
список просьб у Бога.
Каждый день мы молимся
и просим Его милости,
а вот благодарить порой
забываем. А ведь благо-
дарность Богу, как гла-
сит духовная мудрость, —
это протянутая к Нему
рука за новыми благодея-
ниями. Благодарение Го-
спода — единственное
оружие, способное побе-
дить любую скорбь, лю-
бую горечь.

Воздавая Господу бла-
годарение, христианин об-

ретает бесценное сокрови-
ще — благодатную радость,
которая наполняет сердце
и в свете которой совер-
шенно иначе восприни-
маются все события жизни. 

Дай Бог, чтобы укрепи-
лось благодарное сердце
Николая Александровича,

вместо тревожных мыс-
лей в нем поселилась от-
рада, а вместо печали
и огорчений — духовная
радость и утешение.

Священник 
Алексий ЛАВНИК,

с. Явор, Дятловский
район

Â äàð Ãîñïîäó — èêîíû â öåðêîâü

Благодарить должны не только здоровые, но
и больные; не одни благоденствующие, но и тер-
пящие напасти. Нет ничего удивительного в бла-
годарении, когда нам помогает попутный ветер. Но
когда бывает сильная буря, корабль опрокидывается
и находится в опасности, тогда благодарность слу-
жит большим доказательством терпения и призна-
тельности.

Святитель Иоанн Златоуст

Çà âñå áëàãîäàðèòå!
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По благословению мит-
рополита Минского и За-
славского Павла, Патри-
аршего Экзарха всея Бе-
ларуси, 29—30 ноября
2019 года в Минске про-
шли V Белорусские Ро-
ждественские чтения.
Тема нынешнего церков-
но-общественного фору-
ма — «Великая Победа:
наследие и наследники». 

В рамках подготовки
к Чтениям прошло не-
сколько конкурсов, в ко-
торых приняли участие
и заняли призовые места
представители Новогруд-
ской епархии.

В Республиканском кон-
курсе в области педагоги-
ки, воспитания и работы

с детьми и молодежью до
20 лет «За нравственный
подвиг учителя», который
проводится ежегодно Бе-
лорусской Православной
Церковью при поддержке
Министерства образования
Республики Беларусь, по-
бедителями стали пять
участников от епархии:
Т. Н. Сураго, Н. В. Клок,
И. В. Кокош (Новогрудское

благочиние); О. М. Стари-
кова (Дятловское благочи-
ние); Е. И. Бекрень (Сло-
нимское благочиние). 

Е. А. Гунько и Л. С. Сас
(Кореличское благочиние)
стали обладателями вто-
рого места.

В интернет-конкурсе ме-
тодических разработок
в области религиозного об-
разования и духовно-нрав-

ственного воспитания «Кла-
дезь мудрости» очень ре-
зультативно представили
свою работу педагоги Но-
вогрудского благочиния:
дипломами 1-й степени на-
граждены Н. В. Громыко,
А. Н. Золотова, Н. В. Клок,
И. В. Кокош. Вторыми ста-
ли И. Н. Пудиновская,
Т. Н. Сураго, Т. Г. Крав-
ченко. 

Поздравляем победите-
лей и желаем им помощи
Божией в праведных тру-
дах на ниве православного
просвещения детей и мо-
лодежи!

Отдел религиозного 
образования 

и катехизации
Новогрудской епархии

Поздравляем!

Ïðåäñòàâèòåëè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè —
ïîáåäèòåëè ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ!

Äåëàìè äîáðà — 
ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Благотворительная 
акция в г. п. Мир

5 декабря клирик Свято-Троиц-
кой церкви г. п. Мир Кореличско-
го благочиния иерей Феодор Лу-
кашевич вместе с волонтерами по-
сетил отделение социального об-
служивания Мирской городской
больницы, а также Жуховичский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов. Пожилым людям
раздали одежду, продукты. 

Благотворительную помощь оказали 
священнослужители г. Новогрудка

16 декабря благо-
чинный церквей Но-
вогрудского округа
протоиерей Анатолий
Герасимук и клирик
Свято-Никольского
собора г. Новогрудка
иерей Николай Ла-
щевский побывали
в спецшколе-интернате, пообщались с администрацией и вос-
питанниками образовательного учреждения и передали для уча-
щихся обувь и одежду.

В этот же день клирики собора навестили семью Ковалевских,
где один отец воспитывает четырех несовершеннолетних де-
тей. Вручили главе семейства материальную помощь, одежду
и сладкое угощение для детей.
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Это произошло в 1986 году,
в доме престарелых г. Архангель-
ска, где я тогда работала терапев-
том. Жила там тогда на третьем эта-
же одна старушка… 

Что значит «жила на третьем
этаже» — для вас, конечно, не по-
нятно. Разве это так важно, на ка-
ком именно этаже жил человек?..
А вот для сотрудников этого дома
престарелых, а особенно для его
обитателей, словосочетание «тре-
тий этаж» имело вполне опреде-
ленный, зловещий смысл. 

На третьем этаже было два от-
деления: одно — для лежачих
и умирающих больных, а другое —
для больных с психическими нару-
шениями. 

Вход на третий этаж запирался на
ключ. Поэтому даже не всякий ра-
ботник дома престарелых мог попасть
туда. О других больных или род-
ственниках — и говорить нечего.
Если человек по той или иной причине
попадал на третий этаж, он как бы
уже исчезал из мира живых. Даже
если и продолжал еще существовать
где-то там, за закрытыми дверями
этого этажа…

Так вот, на этом самом третьем
этаже и жила старушка, о которой
пойдет сейчас речь. Фамилия ее
была Макаренко. К сожалению, я за-
была, как ее звали, зато хорошо
помню ее прозвище, которым ее за
глаза называли все сотрудники, —
«бандеровка».

В наш дом престарелых ее при-
везли из какого-то отдаленного ле-
сопункта. Родом она была не из наших
северных мест, а откуда-то с Украи-
ны. Из близких у нее не было нико-
го. А «бандеровкой» ее прозвали вот
по какой причине. Дело в том, что при
виде кого-либо из людей в белых ха-
латах она начинала испуганно, умо-
ляюще лепетать: «Я вкраинка. Я не
бандэровка, ни, я вкраинка… Спа-
сить мэнэ… Я робыты можу. Коро-
ву доиты можу, шиты можу, праты
можу… Спасить мэнэ…»

Для нее не существовало на-
стоящего. Оставалось лишь страш-
ное прошлое, о котором можно
было только догадываться. И в ко-
тором она жила и поныне. 

Она постоянно стремилась куда-
то убежать, скрыться. Поэтому-то ее
и поселили на третьем этаже. Впро-
чем, когда по недосмотру медпер-
сонала дверь на третий этаж ока-
зывалась незапертой, она убегала
и оттуда. 

Все ее побеги кончались одним
и тем же — ее ловили где-нибудь
в закутке под лестницей, или в пар-
ке возле дома, или даже в соседнем
поселке, и водворяли назад, на
третий этаж. Опять под замок. Ее
заболевание было неизлечимо. И не
было никакой надежды, что разум
когда-нибудь вернется к ней. 

В 1986 году 7 января обитатели
дома престарелых устроили в хол-
ле второго этажа возле библиотеки
импровизированный концерт. И сей-
час эта сцена стоит перед моими
глазами. Собралось человек 15—
20 стариков и старушек. 

Кто-то устроился рядком на
стульях с откидными сиденьями, те
же, кому не хватило мест, стоят,
придерживаясь за спинки кресел

или оперевшись на подоконник.
В кресле с протертой зеленой обив-
кой сидит седой худощавый старик
с орденскими планками на пиджа-
ке и уже плохо слушающимися
пальцами играет на старинной гар-
мошке со звонком и цветными ме-
хами что-то веселое, плясовое. По-
ступавшим на житье в дом преста-
релых разрешалось взять с собой
самое необходимое и ценное из ве-
щей. И этот старик привез с собой
гармошку...

Возле гармониста сгорбленная
старушка в цветном платочке, из-
под которого выбиваются пряди се-
дых волос, уперев руки в бока,
притопывает ногами в фетровых
бурочках. Наверное, кажется ей,
что ей снова шестнадцать и что не-
сется она в вихревом танце…

И вдруг откуда-то появилась та
старушка — «бандеровка» с третье-
го этажа. Видимо, тамошние мед-
сестры и санитарки оставили дверь
незапертой. Когда старик кончил
играть, она подошла к собравшим-
ся и сказала, что хочет «заспиваты,
тому що сегодни Риздво Христовэ».
И, не дожидаясь ответа, запела
дребезжащим, старческим, но чи-
стым голоском украинскую рожде-
ственскую колядку.

Обычно колядки веселые. А та
колядка, которую пела старушка,
была грустная. Пожалуй, даже тра-
гическая. Это была колыбельная Бо-
гомладенцу Христу «Спи, Иисусе,
спи…». И в ней Младенец-Христос
назывался и «Малэньким», и «Ли-
лэйком», и даже «Сэрдэньком», то
есть всеми теми ласковыми слова-
ми, которыми темпераментные
украинцы называют тех, кого любят
больше всех на свете.

Мне сразу запомнились несколь-
ко строчек из этой колядки. Прав-
да, я не знаю украинского языка, но
если перевести их на русский, то
смысл будет таким:

Не пытай, что вскоре будет —
Крест Тебе готовят люди… 

Рождественское чудо

Êîëûáåëüíàÿ Õðèñòó 
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Ãîñïîäè, 
ïîãîâîðè 
ñî ìíîé

ПритчаСтрашно, не правда ли? Ведь вот
Он, этот беззащитный Младенец,
это «Лилэйко», это «Сэрдэнько»,
лежа в яслях, улыбается и доверчиво
протягивает ручки к Деве Марии, Ио-
сифу и всем, кого видит перед Со-
бою. А злые люди уже «ищут Его
души», готовят Ему, безвинному,
страшную Крестную смерть…

Колядка была довольно длинной.
Но удивительно — никто не прервал
пения старушки. Все молча стояли
и слушали. И мы, медики, тоже.

Старушка допела колядку, а потом
молча, не говоря никому ни слова,
поклонилась всем в пояс и медлен-
но пошла к лестнице, ведущей на
третий этаж… После ее ухода ве-
селье как-то сразу прекратилось. Все
разошлись, думая каждый о чем-то
своем.

После выходных приехав в поне-
дельник на работу, я узнала, что та
старушка с третьего этажа умерла
вечером в субботу. Таким образом,
спетая ею за два дня до смерти ко-
лядка стала, как говорится, ее ле-
бединой песней. Но странное дело.
Я уже упоминала, что эта женщина
была, как говорим мы, медики, дез-
ориентирована во времени и в про-
странстве. Она жила страшными
воспоминаниями своего прошлого.
Но ведь в тот день, 7 января, она
вела себя не как больная, а как здо-
ровая. И сама, по доброй воле, вер-
нулась на свой третий этаж, чтобы
умереть там. 

Но самое главное — в тот день
действительно было Рождество Хри-

стово. Можно ли считать все про-
исшедшее чудом? Полагаю, что да.

Мне вспоминается при этом одно
стихотворение, которое мы когда-
то проходили в школе. Даже учили
наизусть. Это стихотворение Нико-
лая Некрасова о пророке, которого
Бог послал, чтобы «рабам земли
напомнить о Христе». 

Думаю, что Господь на краткое
время вернул разум этой старушке
с третьего этажа, чтобы она на-
помнила нам, безумным «рабам
земли» и греха, не знающим Бога,
о самом главном. О том, что в этот
день «нас ради и нашего ради спа-
сения» родился Спаситель мира —
Христос.

Монахиня Евфимия (ПАЩЕНКО),
г. Москва

Человек шептал: 
— Господи, поговори со

мной.
И луговые травы пели. Но

человек не слышал. И вскри-
чал он тогда:

— Господи, поговори со
мной!

И гром с молнией прока-
тились по небу. Но человек
не слышал. Он оглянулся кру-
гом и сказал: 

— Господи, позволь мне
увидеть Тебя. 

И звезды ярко засияли. Но
человек этого не видел. Он
вскричал снова:

— Бог, покажи мне виде-
ние! 

И новая жизнь была рож-
дена весной. Но человек
и этого не заметил. Он плакал
в отчаянии:

— Дотронься до меня, Го-
споди, и дай мне знать, что
Ты здесь. 

И после этого Господь спу-
стился и дотронулся до чело-
века. Но человек смахнул
с плеча бабочку и ушел прочь.

Настроясь на высокую волну,
Омыв уста от праздного глагола,
Я снова осязаю тишину
Под лунным убывающим осколом.

Как отрешенно-чутки дерева,
Не шелохнут Рождественской фатою.
Попыхивает инеем трава,
Перекликаясь с дальнею звездою.

Природа помнит звание свое,
К небесному подъемля человека.
Молчание зовущее ее
Восходит к Тайне Будущего Века.

О, Источивый Чудо-Бытие
В Любви Безмерной к суетному люду!
Ты Создал Велелепие сие
И Дал нам око радоваться Чуду.

Молчание овеяно Тобой,
И потому весь мир светоликует.
Кто говорит, что спит земля зимой?
О Милости она благовествует.

Иеромонах Роман (Матюшин)

* * *
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«Полноценной жизнью»
я пожила около месяца,
а потом опять поднялась
температура, вернулись
сильные боли в почке — по-
явилась реальная угроза
ее потери. 

Мне дали экстренное на-
правление, и я отправи-
лась в урологию 4-й боль-
ницы Минска на госпитали-
зацию. Но в приемном от-
делении назначили лече-
ние, успокоив, что это все-
го лишь небольшое воспа-
ление почки, и… отправили
лечиться домой. 

После очередного курса
назначенных антибиотиков

и других препаратов через
неделю картина повтори-
лась: температура, силь-
ная боль…

Я не знала, что делать,
но тут меня словно оза-
рило! Я вспомнила, как
лет семь назад в урологи-
ческом отделении № 2
этой же 4-й больницы мне
довелось навещать зна-
комую из Жировичей.
У нее отказывали почки,
она находилась на грани
жизни и смерти. Мою зна-
комую наблюдал заве-
дующий отделением Ва-
лерий Николаевич Боры-
чев. Вопреки прогнозам

других врачей, этот док-
тор спас ей жизнь.

Я позвонила в больницу
и мне повезло: Валерий Ни-
колаевич в этот день как раз
консультировал, и я чудом
попала к нему на прием. По-
смотрев все анализы и УЗИ,
врач вынес вердикт: срочно
ложиться, даже не заезжая
за личными вещами. 

В отделении мне тут же
поставили стент для раз-
грузки почки и стали гото-
вить к операции.

Урологическое отделе-
ние… Больные ходят с вы-
веденными наружу труб-
ками, терпят сильнейшие
боли, страдания пациен-
тов здесь, в основном,
мучительные. Чтобы их лег-
че было переносить, надо
иметь веру и горячую лю-
бовь ко Господу, всецело
предаваться воле Его свя-
той. Вот и я, не нарушая
личного пространства в па-
лате, старалась молиться
Врачу душ и телес, благо,

Крещение 
Христа

В затуманенных высях
Так бессильны слова.
Кто-то щедро развесил
По ветвям кружева.

В этом святочном чуде
Есть Божественный свет,
Родниковых прелюдий
Припорошенный след.

Очищаются души
Под знаменьем креста.
Будь ты нем и послушен
В день Крещенья Христа.

Виталий Сивяков

Праздник Крещения Господня —
один из самых древних праздников
христианской Церкви. Его уста-
новление относится еще к апо-
стольским временам в память
о Крещении тридцатилетнего Иису-
са Христа пророком Ионном Пред-
течей на реке Иордан.

Он также называется Богоявле-
нием — в этот день Бог явил Себя лю-
дям в лицах Пресвятой Троицы: ко-
гда в Иордане крестился воплотив-
шийся Сын Божий, на Него в виде го-
лубя сошел Дух Святой, а с Небес до-
несся глас Бога Отца: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф. 17:5).

Крещение — это начало восста-
новления первоначального образа
Божия в падшем человеке. Великая
тайна совершается в Крещении: мы

становимся «единой отраслью» со
Христом, как бы прививаемся к Нему. 

В воде Крещения, источнике новой
жизни, человек умирает для греха
и воскресает для Бога. 

19 ÿíâàðÿ — ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ

«È êàê æå õîðîøî ìíå áûëî â áîëüíèöå…»
Непридуманная история

В августе прошлого года у меня случился почечный
приступ, по «скорой» я попала в больницу. Диагноз
был неутешительным: хронический пиелонефрит,
гидронефроз левой почки. Боль похожа на колику при
почечнокаменной болезни — кто знает, что это такое,
думаю, поймет, как трудно ее терпеть.

Меня обследовали специалисты и, пролечив ан-
тибиотиками, через неделю выписали с пожела-
нием «жить полноценной жизнью».

В. Н. Борычев
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времени было предоста-
точно. С легкими заболе-
ваниями здесь больных не
было, я тоже испытывала
боль, но рядом были на-
стоящие страдалицы.

Со мной в палате лежа-
ла молодая очень красивая
женщина Елена. Осенью
2018 года она перенесла
операцию по поводу рака
матки, во время которой
был затронут мочеточник. 

И сейчас Елена лежала
с подсоединенными труб-
ками (нефростомами), ко-
торые совершали отток ко-
нечных продуктов обмена,
минуя мочевой пузырь. Бо-
ли практически не снима-
лись лекарственными пре-
паратами, мучения ее были
непередаваемы. Но еще
больше угнетала молодую
женщину неизвестность. 

Она хотела жить, очень
боялась болей и часто пла-
кала, опасаясь, что их не
выдержит. Нельзя было без
чувства глубокой жалости
смотреть на нее.

Наблюдая, как я кре-
щусь, Елена призналась,
что тоже верит в Бога, про-
сит Его помощи в болезни,
но не ходит в храм. Мы го-
ворили с ней о вере, а ос-
тальные женщины прислу-
шивались к разговору. 

В православном киоске
я купила душеполезную
литературу, крещенскую
воду для Елены. Ее выпи-
сали — все, что могли,
врачи сделали. 

После больницы у Елены
на КТ был обнаружен реци-
див рака. Позвонив, я ста-
ралась ее утешить: расска-
зала о моем родном брате,
который перенес рак легких. 

В Жировичском мона-
стыре мы попросили мо-
литв Владыки Гурия, все
родные молились, брат сам
исповедовался, причастил-
ся и соборовался, еще бу-

дучи в больнице. Его взяли
на операцию, хотя врачи не
видели в ней смысла, и Го-
сподь отвел еще ему вре-
мя пожить 8 лет, прийти
осмысленно в церковь,
укрепиться в вере и сподо-
биться умереть на Светлой
Пасхальной седмице.

Елена слабела с каждым
днем, я чувствовала, что ей
осталось совсем немного
времени. И вот она присы-
лает сообщение: «Сил нет
совсем. Помогите мне
с батюшкой. Сама прийти
в храм я уже не смогу».

Священник Александр
Насеко, с которым я знако-
ма, на следующий же день
ее причастил, соборовал.
Через неделю батюшка вто-
рично причастил Елену, дол-
го беседовал с ней, а через
день она ушла в мир иной
(упокой, Господи, ее душу). 

Казалось бы, умер чело-
век, но на сердце была ра-
дость: Елена ушла подго-
товленной ко встрече с Бо-
гом, очистив душу покая-
нием, главными церковны-
ми Таинствами. А что для
христианина может быть
важнее этого!

Как же рядом с нами
Бог, особенно в страда-
ниях, и как много чудес Бо-
жиих мне довелось уви-
деть в больнице!

…Когда я предложила
в палате вместе молиться,
все согласились. Читали
акафист Матери Божией,
каноны, вечером окроп-
ляли палату крещенской
водой, а утром с молитвой
ее принимали. 

Менялись пациентки,
а молитва утром и вечером
совершалась, новенькие
присоединялись к ней. Го-
сподь коснулся нас своей
благодатью, все почув-
ствовали, какую силу име-
ет совместная молитва,
и были тронуты до слез.

Семидесятилетняя Та-
мара Михайловна Закрев-
ская поступила на дробле-
ние камня в мочеточнике.
Обаятельная, доброжела-
тельная, энергичная жен-
щина, жена фермера. Вече-
ром мы вместе помоли-
лись, а после Тамара Ми-
хайловна купила себе кре-
стик в православном киос-
ке и с радостью его надела.
Помолившись утром, она
стала готовится к операции,
но сначала ее послали до-
полнительно на УЗИ.

Женщина вернулась в па-
лату, сияя от радости: ка-
мень после молитв оказал-
ся уже в мочевом пузыре
и после УЗИ вышел. 

Это было общее потрясе-
ние! Все единодушно связа-
ли такое чудо с молитвой,
а Ирина, моя соседка, со-
рокалетняя фельдшер из
Жодино, сообщила мужу по
телефону: «Представляешь,
женщина первый раз наде-
ла крест на себя, помоли-
лись — и камень вышел, не
надо дробить!»

Кстати, у самой Ирины
камень легко раздробился
с первого раза, и она, за-
думавшись, произнесла,
что, наверное, перейдет
в православную веру (она
католичка).

С Тамарой Михайловной
мы созваниваемся, она чи-
тает духовную литературу,
которую я ей подарила,
и в разговоре женщина при-

зналась: «Пока просто вчи-
тываюсь в молитвы утрен-
ние, вечерние и прошу Го-
спода, чтобы Он помог мне
дойти до храма. Мне столь-
ко надо узнать! И как же мне
было хорошо в больнице…»

Мое здоровье поправи-
лось, после операции чув-
ствую себя хорошо. Благо-
дарю Бога, что послал мне
таких прекрасных докто-
ров — Валерия Николаеви-
ча Борычева и палатного
врача Кирилла Олеговича
Образкова. 

Это не только настоя-
щие профессионалы, но
и чуткие, сопереживающие
люди. На всех хватает у них
терпения, внимания. Я не
видела этих врачей раз-
драженными, даже когда
их, измученных после тя-
желой операции, останав-
ливали на коридоре с во-
просами пациенты. 

Не спеша и вдумчиво
выслушивали больных, не
делая различия между
людьми. Они ободряли,
утешали, использовали все
свои душевные силы и зна-
ния, чтобы помочь, —
и, с Божией помощью, это
у них отлично получается.

Как же нужно нам ценить
таких специалистов, бла-
годарить их за очень не-
легкий труд! И благода-
рить Бога за то, что они
у нас есть.

Валентина КОЛЕДА,
г. Минск

На обходе больных
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5—6 декабря в г. Грод-
но прошли VІIІ Коложские
открытые областные на-
учно-образовательные
чтения, посвященные
теме «Великая Победа:
наследие и наследники». 

Организаторы: Грод-
ненская епархия БПЦ, глав-
ное управление образова-
ния Гродненского облис-

полкома, Государственный
университет имени Янки
Купалы, Областной инсти-
тут развития образования
и Государственный музей
истории религии.

Свыше 300 исследова-
тельских работ было по-
дано на конкурс, в их чис-
ле представителей Ново-
грудской епархии: уча-

щейся Дианы Вахгольц
(гимназия № 1 г. Ново-
грудка), Алексея Бричков-
ского и Бориса Никита
(СШ № 7 г. Новогрудка).
Преподаватели Л. М. Ма-
луха и Т. Н. Сураго пред-
ставили свои научные ра-
боты. Все пять докладов
новогрудчан отмечены
дипломами I степени.

А хвалиться, как говорят, нечем.
Дмитрий Борисович Карпов родился
в городском поселке, несколько раз
был женат, имеет сына от первого бра-
ка, дочь — от второго. Выпивал, со-
вершил преступление, отсидел срок.
Жил он в привычной суете, не заду-
мываясь о вечном. Где-то в душе теп-
лился огонек Божий, но Дмитрий ни-
как не давал ему пробиться. И зачем?
Бога никто не видел, жить по Его за-
поведям нелегко. Не хотелось утруж-
дать себя переменами. 

Но все же семейного уюта и тепла
хотелось. Вот и познакомился он
с Людмилой — такой же одинокой, как
и он, заплутавшей в лабиринтах бытия.
Вместе они стали налаживать быт.
Дмитрий работал в местном колхозе:
летом на полеводстве, зимой разные
другие работы выполнял. А дома су-
пруги садили огород, досматривали
теплицу. Не все ладилось, но хотелось,
как у людей.

В доме Карповых была икона Бо-
жией Матери «Казанская». Почему-то
Дмитрий не мог смотреть прямо в гла-
за Богородице. Небесный чистый
взгляд Пресвятой Девы тут же выби-
вал слезу, навевал воспоминания о ро-
дителях, которые так надеялись, что
будут гордиться сыном. Гордиться
было нечем, и он это остро у иконы
осознавал…

Однажды вечером Дмитрий и Люд-
мила, по обыкновению, смотрели те-
левизор. Было уже поздно, Людмила
засобиралась отходить ко сну. Вдруг
Дмитрий почувствовал запах дыма —
горели сени. Пламя мгновенно охва-
тило весь дом. Хоть пожарные и среа-
гировали оперативно, огонь все же ус-
пел поглотить кровлю и перекрытия,
сгорело и все небогатое имущество.
Сам хозяин не пострадал, а Людмила
получила тяжелые ожоги рук и шеи, ее
увезла «скорая».

Когда утром Дмитрий пришел
осмотреть пепелище, нашел икону
Божией Матери и поразился: даже
деревянная рамка совсем не по-
страдала! Протер немного закопчен-
ное стекло и увидел, как прямо
в душу с материнской любовью смот-
рит Пречистая.

И тут в сердце мужчины что-то
дрогнуло, словно открылись глаза,
и он ясно осознал путь, которым дол-
жен идти. В мгновение ока пронеслась
вся жизнь, Дмитрий  ощутил себя,
мир, окружающих людей совсем по-
другому, по-настоящему. «Как много
времени я потратил впустую, как мно-
го нужно переосмыслить, как много
хотелось бы исправить, — говорит
погорелец. — Доказательств, что Бог
есть, теперь мне не надо».

Поселковый Совет выделил се-
мье жилье, неравнодушные люди,
церковь Святой Троицы оказали по-
горельцам материальную помощь.
Икону Божией Матери Дмитрий с бла-
гоговением поставил в своем вре-
менном жилище. Он мечтает вос-
становить дом и начинает потихонь-
ку очищать сгоревшее место. 

Дай Бог, чтобы так же очищались
и души Дмитрия и Людмилы, Промыс-
лом Божиим ставшими погорельцами. 

Протоиерей 
Феодор ЛУКАШЕВИЧ,

г. п. Мир

V²I² Êîëîæñêèå îòêðûòûå îáëàñòíûå íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûå 
÷òåíèÿ: ïÿòü äîêëàäîâ  íîâîãðóä÷àí îòìå÷åíû äèïëîìàìè I ñòåïåíè

Удивительное рядом

Â ñãîðåâøåì äîìå óöåëåëà ëèøü èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
Это случилось в г. п. Мир. В одночасье супруги стали погорельцами, ли-

шившись дома. Но ведь ничего случайного в жизни не бывает — именно это
и стал понимать хозяин дома, оглядываясь на свою прошлую жизнь… 



13¹ 1 (242) ÿíâàðü 2020 ã.

Äåëàìè äîáðà — 
ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Посетили одиноких 
пожилых людей 
в г. Дятлово

15 декабря настоятель
храма святых новомучени-
ков и исповедников Церкви
Русской г. Дятлово иерей
Иоанн Кисель и сестры Се-
стричества в честь бла-
женной Ксении Петербург-
ской посетили одиноких по-
жилых людей прихода. Они
привезли продукты пита-
ния, священник побеседо-
вал с пожилыми прихожа-
нами о жизни, укреплял
в вере. 

3 декабря сестры
Новогрудского се-
стричества навестили
супругов Чучалиных.
Александр Василье-
вич — инвалид-коля-
сочник, а Алевтина
Ивановна недавно 
перенесла инсульт.

Помощь продуктами
и духовная поддержка
были очень кстати. 

В этот же день по-
мощь одеждой полу-
чили многодетные
и нуждающиеся семьи
Богданчик, Мамончик
и Гученко.

Сестры Новогрудского сестричества помогли 
инвалидам и нуждающимся 

Многодетным семьям переданы продукты питания
11 декабря настоятель прихода храма

святого пророка Илии аг. Любча Ново-
грудского благочиния протоиерей Алек-
сандр Ивойлов посетил семьи Шакулей,

где воспитываются ше-
стеро детей, и Тиха-
новичей (трое детей).
Священник передал
для них продукты пи-
тания.  

18 декабря настоя-
тель прихода храма
Рождества Пресвятой
Богородицы г. п. Ново-
ельня Дятловского бла-
гочиния протоиерей Ва-

лерий Мануйло оказал
помощь многодетной
малообеспеченной се-
мье О. Н. Синяк, нахо-
дящейся в социально
опасном положении.

Священник привез про-
дукты питания, одеж-
ду, а для ребят еще
канцелярские товары,
сладости и мягкие
игрушки.  

Помощь многодетной семье в г. п. Новоельня

На свет появился необычный
мальчик Ноа Уолл, который не-
мало напугал и удивил профес-
сиональных врачей. У новорож-
денного был деформирован по-
звоночный столб и практически
отсутствовал головной мозг.

Его родителям пять раз на-
стоятельно рекомендовали пре-
рвать беременность. Согласно
данным УЗИ, у ребенка было

около 2 % от основного объема
мозга. Врачи считали, что ребе-
нок либо умрет сразу после рож-
дения, либо останется глубоким
инвалидом.

Вопреки всем прогнозам ре-
бенок выжил и поразил врачей.
Три года родители в Австралии
занимались с ребенком по особой
методике, которая называется
нейрофизикой. Когда малышу

исполнилось три года, обследо-
вание показало, что мозг Ноа уве-
личился в объеме на 80 %. После
рождения и в три года — разни-
ца, согласитесь, существенная.

Сейчас Ноа 7 лет. Он хорошо
говорит, учится и продолжает
удивлять врачей и родителей.
А для всех нас это очередной
урок: Богу все возможно! 

redler.ru

Äóøà äàåò ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü
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На всех часах вы можете прочесть...

Однажды прихожанка
нашего храма пригласила
меня освятить квартиру.
Но женщина жила вдвоем
с матерью, и та сказала,
что не потерпит этого.
Однако я все же пришел
и стал кропить жилище.
Началось настоящее бес-
нование! Старушка, по-
сылая проклятия, вы-
скочила на лестничную
площадку и стала коло-
тить палкой в двери чу-
жих квартир с криком:
«Убивают, помогите!»
Дочь все терпела, только
плакала. Квартиру я все
же освятил.

Прошло время, как-то
у меня зазвонил теле-
фон. Я взял трубку
и услышал плач: это пла-
кала та прихожанка на-
шего храма. «Я не знаю,
что делать, — всхлипы-
вала она, — не могу тер-
петь больше, мама так

себя ведет…» Но связь
оборвалась, а когда я пе-
резвонил, номер оказал-
ся недоступен. На сле-
дующее утро эта женщи-
на вновь позвонила и со-
общила печальную но-
вость: «Мама умерла».

Оказалось, что не-
сколько дней подряд мать
буквально терроризиро-
вала дочь. Все время ху-
лила веру и злобствова-
ла. Еду выплевывала. До-
жидалась, терпела, пока

дочь уснет, и начинала
кричать.

В последний день, ко-
гда дочь звонила мне
и плакала, мать как-то
дико хохотала (следует
отметить, она не была
сумасшедшей). «Я пони-
мала, что продолжаться
так больше не может,
что-то должно случить-
ся. Ночью все легли
спать. А утром мама не
проснулась», — сказала
несчастная женщина.

Сколько Господь не пы-
тался эту старушку вра-
зумить, привести к по-
каянию — все было беспо-
лезно.

Господь любит всех
нас, даже тех, кто Его
ненавидит. И каждого пы-
тается исправить, вразу-
мить, наставить на путь
истинный. И только когда
человек готов, призывает
к Себе, в мир иной. Но
если человек совершенно
закрыт для изменения,
тогда Господь оставляет
его в покое, предостав-
ляет самому себе: пусть
сам как-то поживет,
а вдруг придет к чему-то
доброму. Начинается об-
ратный отсчет. И если
человек не вразумляет-
ся — его призывают в ми-
ре ином к ответу.

Священник 
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

Реальный случай

Îáðàòíûé îòñ÷åò

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

www.eparhia.by

На всех часах вы можете прочесть
Слова простые истины глубокой:
Теряя время, мы теряем честь.
А совесть остается после срока.

Она живет в душе не по часам.
Раскаянье всегда приходит поздно.
А честь на час указывает нам
Протянутой рукою — стрелкой грозной.

Чтоб наша совесть не казнила нас,
Не потеряйте краткий этот час.
Пускай, как стрелки в полдень, будут вместе
Веленья нашей совести и чести.

Самуил Маршак
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О преподобном Алек-
сандре Свирском я узна-
ла из газеты «Комсо-
мольская правда». Ста-
тью первым прочитал
муж и показал ее мне.
И нас словно какая-то не-
видимая сила позвала
съездить в Свято-Троиц-
кий Александра Свир-
ского мужской мона-
стырь в Старой Слободе.
Потом уже в эту обитель
вместе с супругом мы ез-
дили несколько раз. Пре-
подобный стал «нашим»
святым.

Более 500 лет назад при-
шел в глухой северный
край преподобный Алек-
сандр Свирский, и еще при
его жизни обитель просла-
вилась на всю Русь. Столе-
тиями стекались в отстоя-
щий далеко от шумных го-
родских центров монастырь
тысячи паломников.

Одна из таких палом-
нических поездок состоя-
лась и у нас в 2010 году
в День Святого Духа, ко-
гда Крестным ходом мощи
Преподобного переносят
из Троицкой части мона-
стыря в Преображенскую.
Но, не дождавшись Крест-
ного хода, мы ушли со
службы пораньше, так как
переживали, как добе-

ремся до г. Лодейное
Поле (а это 21 км от оби-
тели), ведь автобусных
маршрутов тогда не было.
Мы спешили успеть на по-
езд из этого городка до
Санкт-Петербурга, а там
тоже были привязаны
к расписанию — нужно
было добраться домой.

Около часа мы пыта-
лись поймать попутку.
Слышали колокольный
звон во время Крестного
хода и безуспешно ожида-
ли хоть какой-то транс-
порт. Но его все не было.
Теперь уже мы сожале-
ли, что не остались на
праздничное Богослуже-
ние. Вот оно уже и закон-

чилось, а мы с мужем так
и стояли ни с чем.

Неожиданно рядом
остановилась машина, за
рулем сидел монах. Мы
попросили подвезти нас
к Ладейному Полю, а он
сказал, что едет в Петер-
бург и нам по пути. По-
благодарив, мы стали рас-
сказывать, как долго не
могли уехать, а монах от-
ветил, что во время Крест-
ного хода это невозмож-
но — Преподобный не бла-
гословляет.

Время в дороге, а это
расстояние около 250 ки-
лометров, прошло в обще-
нии: говорили о Боге, ду-
ховной жизни. Монах раз-
решил многие наши недо-
умения, объяснял, укреп-
лял нас в вере. В Петер-
бурге незнакомец в чер-

ном нас высадил у метро,
чтобы мы могли быстро до-
браться до железнодорож-
ного вокзала.

На улице, на удивление,
было очень мало прохо-
жих. Попрощавшись, мы
вышли из машины, а огля-
нувшись... ее не увидели.
Мы были поражены! «Она
никак не могла так быстро
уехать! — воскликнул су-
пруг и добавил: — Это был
Ангел».

Мы с мужем долго еще
вспоминали, как препо-
добный Александр Свир-
ский нас и вразумил, и по-
мог. Ведь он никого не
оставляет без помощи!
А этот случай укрепил нас
в вере. 

Александра ВАРАВА,
учитель, д. Ладеники, 

Новогрудский район

Современное чудо 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Рождество
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал Младенец, и дары лежали.

Иосиф Бродский

Ñâÿòîé è âðàçóìèë, è ïîìîã
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Она родилась в глубоко
верующей московской се-
мье. В те годы, когда за
веру преследовали, отец
Ольги утром и вечером по-
долгу молился с поклонами
перед иконой. Всю жизнь
проработавший в автопарке
партийных работников, он,
несмотря на репрессии, чу-
дом уцелел и остался пра-
вославным христианином
до конца своих дней. Ро-
дители воспитывали пяте-
рых детей. В детстве от
тяжелой болезни малень-
кая Оля чуть не сконча-
лась, и, как утверждали
потом родные, жизнь ма-
лышки вымолил родной
отец.

Семья жила скромно, но
при этом дети получили
достойное образование, так
как с ранних лет привыкли
трудиться. Позже, уже
в школьные годы, девочка
стала ходить в кружок ху-
дожественного слова. Она
красиво читала, и окру-
жающие прочили Ольге
карьеру артистки. После
окончания школы Ольга
Гобзева решила поступать
в театральный институт.
Папа был категорически
против выбора дочери, но
мама убедила его дать воз-
можность дочери самой
определять свой путь. Она
предполагала, что профес-
сия может послужить для

Ольги трамплином к чему-
то более важному в жизни.

Девушка еще в институ-
те начала сниматься в кино.
Огромнейшее влияние на
актрису оказал руководи-
тель мастерской Борис Ба-
бочкин, последователь уче-
ния Станиславского. Она
по всем показателям долж-
на была стать театральной
актрисой, но Ольгу теат-
ральные подмостки почему-
то не прельщали. Зато
в кино актриса сыграла бо-
лее 40 ролей. После съемок
в картине «Мне двадцать
лет» в 1964 году девушка
стала по-настоящему зна-
менитой. Несмотря на свои
успехи, актриса искала и не
находила удовлетворения
в жизни. Ей все время ка-
залось, что она занимается
чем-то не тем. 

Ольга играла роль зной-
ной испанки в одном из
спектаклей в Театре кино-
актера. Самой актрисе эта
роль очень нравилась, как
нравилась и она сама себе
в этой роли. Но, сойдя со
сцены, «испанка» перенес-
ла настоящий шок. Сын
Святослав, не пропускав-
ший ни одного спектакля
с участием мамы, просто
прошел мимо, не узнав ее
за кулисами. Прошел мимо
и режиссер. Тогда она
взглянула на себя в зерка-
ло и ужаснулась — даже

внешне стала похожа на
испанку! Ольга увидела
в собственном отражении
совсем другого человека.
Она доиграла до конца
и больше уже никогда не
выходила на сцену.

А потом, после случая на
железной дороге, когда ее
с сыном едва не сбил по-
езд, Ольга стала искать
путь к Богу. Она поняла, что
Господь дал ей знак, оста-
вив в живых. И актриса
ушла из кино, осознав, что
роли буквально прорастают
в ней, создавая иллюзию.
Стала посещать церковь,

преподавала в православ-
ной школе. Решила пожить
во время Великого поста
в Свято-Введенском жен-
ском монастыре, который
как раз в это время восста-
навливался в Иваново. Там
и пришло осознанное ре-
шение... 

Когда коллеги и по-
клонники увидели в СМИ
фото Ольги Гобзевой в чер-
ном облачении, то поду-
мали, что это новая роль
актрисы. Но постепенно
все привыкли к новому об-
разу жизни бывшей звезды
экрана.

Саму Ольгу после по-
стрига ждало множество
искушений. Актеры от-
вергли ее, решив, что она
играет очередную роль,
пытаясь привлечь к себе
внимание. Церковные от-
вергали ее из-за якобы по-
стыдного прошлого. Она
с честью прошла все испы-
тания, уготованные ей на
иноческом пути, и сегодня
абсолютно уверена: в про-
фессии актера нет греха.
Грех живет в людях, со-
вершающих поступки про-
тив Бога.

У инокини Ольги (Гобзе-
вой) есть особое публичное
послушание: давать интер-
вью, посещать кинофести-
вали, проповедуя во славу
Господа. Она возглавляет
координационный Совет
женских благотворитель-
ных организаций Русской
Православной Церкви, ока-
зывает помощь одиноким
пожилым актерам и молит-
ся за каждого просящего.
В лоне Церкви обрела ино-
киня Ольга (Гобзева) ду-
шевное счастье. 

Подготовила 
Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

Дорогой жизни

Èç òàëàíòëèâîé àêòðèñû — â èíîêèíè
Ольга Гобзева в юности была похожа на турге-

невскую девушку: тонкая, хрупкая, чистая. Ее лю-
били зрители, к ней были благосклонны режиссе-
ры. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, са-
мые известные ее роли — Ася в картине «Портрет
жены художника», журналистка в «Крыльях», поэ-
тесса в фильме «Однажды 20 лет спустя». 

Но вдруг на пике своей карьеры Ольга Гобзева
вдруг… стала инокиней. Несчастная любовь? Твор-
ческий кризис? Неординарный такой поступок вы-
звал множество предположений. 
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Один добрый человек
встретил на церковной па-
перти нищего старца. Измож-
денное тело его покрывало ру-
бище, и он весь был в ранах.

— Добрый день тебе, ста-
рец! — сказал нищему в при-
ветствие человек.

— Не помню, чтобы день
был когда-нибудь недобрым
для меня, мил человек, — от-
вечал нищий.

— Я желаю тебе счастья, —
продолжал человек.

— Несчастливым я никогда
не бывал.

Удивился человек и, поду-
мав, что нищий не вслушался
в его слова, присовокупил:

— Я желаю, чтобы ты был
благополучным.

— Я никогда злополучным
не бывал.

— Неужели ты один счаст-
ливец между всеми людь-
ми, — в совершенном недо-
умении спросил человек, —
когда земная жизнь полна
скорбей и лишений?

— Несчастлив тот, кто
ищет счастья, — промолвил
назидательно старец. — А на
земле нет иного счастья, как
во всем полагаться на волю
Божию: приятное и против-
ное, горькое и сладкое
в жизни я принимаю от Бога
всегда с любовью и покор-
ностью и желаю только того,
что угодно Богу. А потому все
случается по моему жела-
нию.

Ïî ìîåìó æåëàíèþ
Притча

Äåëàìè äîáðà — 
ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Священник поздравил
прихожанку с 85-летием

17 декабря настоятель
храма Святого Архангела Ми-
хаила с. Вселюб Новогруд-
ского района протоиерей Ва-
лерий Мороз поздравил при-
хожанку храма Софию Бату-
ра, проживающую в д. Шке-
личи, с 85-летием.

С пожеланиями крепкого
здоровья и помощи Божией
батюшка вручил ей икону Спа-
сителя и продукты питания.

Посетили многодетные семьи в г. п. Кореличи
19 декабря благочинный церквей Ко-

реличского округа протоиерей Николай
Орса и старшая сестра Сестричества
в честь святой страстотерпицы царицы
Александры г. п. Кореличи С. М. Дунец
посетили четыре многодетные семьи.

Священник поздравил всех с днем
памяти святителя Николая. Каждая
семья получила в подарок школьные принадлежности, теплые вещи (шар-
фы и перчатки), средства гигиены, а также сладости.

Благотворительная помощь от Новогрудской епархии
По благословению Правящего Архиерея 20 де-

кабря в центральной районной больнице г. Дят-
лово принимали благотворительную помощь от
епархии (костюмы, зимние пальто и другую
одежду) для сотрудников, обслуживающего
персонала и нуждающихся пациентов. Доставил
ее протоиерей Александр Шиш.

* * *
В полях сугробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; — Мария
Над ним склоняет милый лик.

Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.

Дрожит под легким одеяньем
Ребенок крохотный — Христос,
Осел и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили теплый нос.

На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего…
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: «Рождество!»

Теофиль Готье 
(перевод Николая Гумилева)
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â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Главное в духовной
жизни — вера в Промысл
Божий и рассуждение
с советом.

У Бога все бывает во-
время для тех, кто умеет
ждать.

Если в фундамент жиз-
ни изначала закладыва-
ется грех, то ждать доб-
рого плода в таком случае
сомнительно.

Любовь к человече-
ству — словесный блуд.
Любовь к человеку кон-
кретному, на нашем жиз-
ненном пути Богом дан-
ному, — дело практиче-
ское, требующее труда,
усилия, борьбы с собой,
своей леностью.

Карточки берите: вас
еще не спрашивают о вере

вашей и не принуждают
отрекаться от Бога

Печать антихриста по-
явится, когда он воцарит-
ся и получит власть, и бу-
дет один-единственный
правитель на земле,
а сейчас у каждого госу-
дарства свой глава. И по-
этому не паникуйте преж-
девременно, а страши-
тесь сейчас грехов, кото-
рые открывают и углажи-
вают путь будущему анти-
христу.

Настало такое время,
что только скорбями и спа-
сается человек. Так, каж-
дой скорби надо в но-
жки поклониться и ручку
облобызать.

Искать надо не радо-
сти, а того, что содей-
ствует спасению души.

С Креста, данного Бо-
гом, не сходят — с него
снимают.

То, что скорбите, —
это хорошо, это ведь род
молитвы. Только ропота
не допускайте.

Последние верующие
будут в очах Божиих боль-
ше первых, больше совер-
шивших немыслимые для
нашего времени подвиги.

Болезни — попущение
Божие — споспешествуют

благу человека. Они при-
тормаживают наш бе-
зумный бег по жизни и за-
ставляют призадуматься
и искать помощи. Как пра-
вило, человеческая по-
мощь бессильна, истоща-
ется очень быстро, и че-
ловек обращается к Богу.

Надо выполнять пред-
писания возраста, они
даются нам свыше, и про-
тивящийся им противится
Божию о нас определе-
нию.

Пособоруйтесь, испо-
ведайтесь и причасти-
тесь — и с Богом отдайте
себя врачам. Врачи и ле-
карства — от Бога, и они
даны нам в помощь

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Однажды отец Павел (Груздев),
уже старенький и полуслепой, по-
пал в большой город. Вместе с од-
ним митрополитом он отслужил
там службу. Митрополит дал отцу
Павлу деньги на обратную дорогу,
и они расстались.

До поезда оставалось время,
и отец Павел решил пообедать. За-
ходит он в кафе, а девушка за
стойкой говорит ему:

— А вы, дедушка, лучше уходите,
вы плохо одеты, — и смотрит на его
ноги. 

А на ногах у отца Павла — вален-
ки, когда он уезжал из своей дерев-
ни, стояли морозы, а приехал в го-
род — наступила оттепель, и с вале-
нок на пол натекли лужи грязи.
Пальто у батюшки тоже старое, но-
шеное, и чемоданчик в руке — вы-

тертый, со священническим обла-
чением внутри. Девушка, видимо,
решила, что это какой-то бродяга.
Отец Павел ушел.

Приходит в другое кафе, больше
похожее на столовую, ему говорят: 

— У нас тут комплексные обеды!
— Что ж, — отвечает отец Па-

вел, — это хорошо.
Поставил у ножки столика че-

моданчик, взял поднос, получил
на него комплексный обед: пер-
вое, второе и компот. Поставил
обед на свой столик, только со-
брался поесть — забыл ложку
с вилкой! Пошел за ложкой с вил-
кой, возвращается — а за его сто-
ликом сидит какой-то мужчина
и ест его первое. Вот тебе и ком-
плексный обед. Сел отец Павел на-
против и, ни слова не говоря, на-

чал есть свое второе. Съел второе,
а компот с тем мужчиной подели-
ли поровну.

Тут мужчина встает и идет к вы-
ходу. Отец Павел глянул невзначай
под стол — а чемоданчика-то и нет!
Наверное, тот мужчина украл! Съел
половину его обеда, да еще и че-
моданчик унес. 

Встал отец Павел из-за стола, по-
бежал за вором, вдруг смотрит —
стоит его чемоданчик. Только у дру-
гого столика. И обед на нем нетро-
нутый. Перепутал! А мужчины того
и след простыл. Тут у отца Павла
даже голова заболела: он допу-
стил плохой помысл, а вот ведь ка-
кой человек смиренный оказался:
ни слова не сказал, когда батюшка
половину его обеда съел.  

foma.ru

Èçðå÷åíèÿ è ñîâåòû ñòàðöà

Ïëîõîé ïîìûñë
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...Ко мне на исповедь пришла больная девочка
лет двенадцати из детского дома для умственно от-
сталых. Она не могла связать двух слов, крутилась,
как волчок, ее ненормальный взгляд, постоянные
гримасы, весь вид ее говорил о неполноценности.

И вот, она стала исповедоваться и причащаться каж-
дое воскресенье. Через год у нее появилась потреб-
ность откровения помыслов (кто молится и часто ис-
поведуется, тот знает, что это такое). Девочка стала
вести такую внимательную духовную жизнь, о кото-
рой не подозревают даже те люди, которые считают
себя глубоко верующими и церковными. 

Она стала молиться Иисусовой молитвой, бороть-
ся с прилогами, прощать обиды, терпеть все. В тече-
ние нескольких месяцев она научилась читать и пи-
сать, прошли все признаки дебильности, на лице изоб-
разилась печать духовности. Во всем, что она гово-
рила и делала, было чувство и рассуждение. 

Когда я ее видел, мое сердце сжималось от гре-
ховности и неправды моей собственной жизни. Потом
ее перевели в другой детдом, и мы с ней некоторое
время не виделись. Но однажды она приехала ко мне
и сказала: «Батюшка, вы за меня не беспокойтесь,
я все время с Богом. Он не покидает меня даже во
сне...»

Если после этого соберутся все умники мира и пред-
ставят мне самые точные доказательства того, что Бога
нет, я с печалью на них погляжу... 

Протоиерей Алексий ГРАЧЕВ 

Глубокой ночью в дом человека проник Ангел и, не
глядя на хозяина и его спящих детей, положил на
стол три монеты. На первой был изображен он сам,
на второй — Лик Бога, а на третьей — ласковый Лик
Пресвятой Богородицы. Оставил — и исчез.

Наутро человек проснулся и, обнаружив монеты,
долго стоял в изумлении. Он был беден, и три зо-
лотых пришлись как нельзя более кстати. Но какую
монету продать первой, какую — второй, а которую
оставить напоследок?

Мужчина подержал в руках монету с изображе-
нием Бога и отложил в сторону: только не эту! За-
тем взял монету, на которой светился мягкий Лик
Богородицы. Полюбовался — и тоже отложил: не мог
он продать изображение Матери! Ведь не только Ма-
терью Господа, Она была Матерью всех христиан!

А на третьей монете сверкал мужественный Лик
военачальника Небесных Сил бесплотных Арханге-
ла Михаила. Человек с благодарностью смотрел на
него. Даже не зная, он понимал, что во многих опас-
ностях Архангел спасал его от беды. Видимо и не-
видимо Архангел и его Ангельское воинство при-
нимают участие в нашей жизни. Так как же продать
Лик заступника?

В тот вечер семья легла спать голодной. Три зо-
лотые монеты — богатство, ценность которого ока-
залась выше вещественной ценности, — остались
храниться в деревянной шкатулке на столе…

А поздней ночью в дом опять проник Ангел
и, с улыбкой оглядываясь на спящего хозяина и его
детей, положил на видное место мешочек, полный
золотых монет с простым изображением кесаря. «Ты
был верен в малом, — шепнул он, — над многим
тебя поставлю, войди в радость господина свое-
го…»

Опять улыбнулся — и исчез.

Â ä. Êë¸íû îñâÿùåí Ïîêëîííûé êðåñò

* * *
Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!»
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»

Генри Лонгфелло

Íåáåñíûé ãîñòü, èëè
Òðè çîëîòûå ìîíåòû

Притча

22 декабря в д. Клёны
Новогрудского благочиния
был освящен новосоору-
женный Поклонный крест.
По давней благочестивой
традиции наших предков
Поклонный крест всегда
являл веру людей, живу-
щих в этой местности и че-
ловек, который покидал

пределы деревни, осенял
себя у него крестным зна-
менем, испрашивая бла-
гословения Господа Бога
для благополучного пути.
Об этом в своем слове на-
помнил собравшимся при-
хожанам  священник Алек-
сандр Ковалько после освя-
щения Поклонного креста.  

Âñå âîçìîæíî Áîãó
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Улыбнитесь вместе с нами
— У нас с тобой сегодня первое

свидание. Куда ты хочешь сходить?
Выбирай любое место!

— На МРТ позвоночника.

* * *
— Алло, доча, как дела?
— Алло, мама, я плохо слышу:

дети кричат, замусорили всю
квартиру, у меня болит голова,
спину свело…

— Доченька, я сейчас приеду,
уберу, постираю, сварю ужин для
детей и Андрея, а ты ляжешь
и отдохнешь.

— Какого Андрея?
— Твоего мужа.
— Моего мужа зовут Александр.
— Ой, извините, я, наверное, не

туда попала.
— Я не поняла, вы что, не прие-

дете?

* * *
— Доктор, неужели моя болезнь

так безнадежна?
— Ну, зачем же так мрачно! Да-

вайте скажем по-другому: если
я вас вылечу, я стану всемирно из-
вестным.

* * *
— Стать хорошим программи-

стом мне помогло мое высшее
образование!

— Слушай, ты же медицинский
заканчивал вроде?

— Вот именно! Нет такой спе-
циальности, с которой бы не спра-
вился тот, кто выучил названия
всех костей в организме человека!

* * *
Два строителя проверяют звуко-

изоляцию стен только построенно-
го дома:

— Коля, ты меня слышишь?
— Не кричи, я тебя вижу...

* * *
Во всем мире люди пристеги-

вают в машине ремень безопас-
ности с мыслью: «Вдруг авария!»
И только наши с мыслью: «Вдруг
гаишники!»

* * *
Экзамен по литературе. Сдает

двоечник. 
— Ты хоть Горького «На дне» чи-

тал? 
— Конечно. 
— И о ком там речь? 
— ...О водолазах.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь у нас интересная, но
нервная. Поэтому мы веселые, но
злые.

Если вам выписали рецепт раз-
борчивым почерком, будьте осто-
рожны: возможно, это был не док-
тор.

Наши люди перестали пони-
мать анекдоты. Думают, что
это новости.

Не одалживайте деньги знакомым
на пластическую операцию. Потом не
узнаете, с кого долг требовать. 

Больница № 111 после длитель-
ных и безуспешных попыток най-
ти уборщицу преобразована в гря-
зелечебницу.

Отец, рассказывавший сказку
сыну, так сильно хотел спать, что
Колобка еще до встречи с Зайцем
сбила фура.

Нет ничего более сытного, чем
овсянка: на моей памяти еще ни-
кто не просил добавки, все нае-
дались с одной порции.

В мире еще много граблей, на ко-
торые не ступала нога человека.

Сдержал слово — молодец!
А ведь могло и вырваться...

Сидишь себе в интернете, нико-
го не трогаешь, и тут на тебе —
осень заканчивается.

Сюрприииз!!!

СМС-переписка


