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Беседа с архипастырем
В последние месяцы на интернет-сайтах появилось предсказание старца Ефрема Аризонского

(Мораитиса), что через два месяца после его смерти начнется Третья мировая война, после которой
останется мало людей на земле. Почил о Бозе отец Ефрем 7 декабря 2019 года…

У многих это сообщение вызвало чувство паники. Поэтому о  пророчестве старца, Промысле Божи-
ем и о том, как влияют на нас такого рода известия, мы и беседуем с архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, пророчество столь высокой ду-
ховной жизни старца, как отец
Ефрем Аризонский, наверное, не
может подлежать сомнению?

— Если таковое пророчество дей-
ствительно было. Я, например, о нем
узнал из информационных сайтов,
а в интернете, как известно, можно
прочитать все, что угодно. Интерес-
но, что сообщение появилось сразу
после смерти отца Ефрема. Я, к со-
жалению, с этим святой жизни стар-
цем лично не встречался, пророче-
ства из его уст не слышал, а потому
не могу принять за истинное.

Святые отцы учат нас: не всегда
верь своим глазам и своим ушам —
и то, и другое может обмануть. По-
этому можно считать вполне веро-
ятным, что это «предсказание», столь
широко муссируемое в интернете, —
фальсификация, или, как сейчас го-
ворит молодежь, фейк. 

А почему оно появилось? Кому-то,
видимо, очень хочется посеять в ду-
шах панику, беспокойство, а в наро-
дах — хаос. Вот и бывают периоди-
чески «пророчества» разного толка:
о столкновении Земли с астерои-
дом, восстании машин, инопланетя-
нах и прочие. Все новые сценарии
апокалипсиса регулярно будоражат
умы и сердца людей, особенно тех,
кто не укрепился в вере. Ссылка же
на столь авторитетного в православ-
ном мире старца, как отец Ефрем
Аризонский, даже многих воцерков-
ленных людей заставила поверить
в достоверность.

Не все пророчества, например,
что приписываются сегодня препо-
добному Серафиму Саровскому, дей-
ствительно изрекал старец. Это же
касается и известных лжепроро-
честв от имени святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Поэтому
что касается предсказаний, припи-
сываемых различным святым, то

к ним следует относиться с пре-
дельной осторожностью. Прежде
чем доверять, стоит выяснить: не до-
пущено ли при пересказах ошибок
или даже прямых подлогов? Увы, та-
кое нередко случается. 

К сожалению, культура насилия се-
годня становится господствующей
в мире. И слова, будто бы сказанные
старцем Ефремом, убедительно зву-
чат на фоне нового витка кипения на
Ближнем Востоке, когда события во-
круг Ирана вполне могут стать пово-
дом для Третьей мировой войны.

Однако не будем забывать, что про-
рочества даже великих столпов Церк-
ви могут оказаться неосуществив-
шимися, потому что все во власти Бо-
жией. И только Бог знает состояние
душ человеческих, степень покаяния
людей, и Он один принимает Свои ре-
шения. 

— Поэтому, Ваше Высокопре-
освященство, нам всем нужно на-
деяться только на милость Бо-
жию?

— И не только надеяться, а по-
вернуться к Господу с покаянием,
каждому исследовать свою жизнь,
очистить душу, бывать в церкви на
Богослужениях и, достойно подго-
товившись, приступать к Церков-
ным Таинствам, творить дела добра.
То есть вести жизнь богоугодную.

У Творца вселенной — много
имен. Одно из них — Волитель ми-
лости. Так величает Создателя
ветхозаветный пророк Михей
(Мих. 7:18).

Но ведь милости этой нужно еще
сподобиться! Пророк Михей выходит
к людям сказать, что жизнь их зашла
в тупик и ждет их гнев Божий и по-
гибель. Однако если они вернутся на
путь Божий, то спасутся из гибель-
ного тупика. Господь зовет на про-
стор, к свету и настоящей жизни. Об
этом мы читаем в краткой книге про-
рока, который обличает грехов-
ность, но не погружает людей в бе-
спросветное уныние, он указывает
выход — уповать на Бога: именно Бо-
жия сила спасает.

Эти слова пророка Михея приме-
нимы во все времена и для всех на-
родов. Господа нужно умилости-
вить, а уж это зависит от каждого из
нас. Будем просить всех святых
заступников Божиих помочь нам, за-
черствевшим сердцем, утратившим
понятие об истинной вере Христо-
вой, верности Православию, прий-
ти к покаянию и изменить свою
жизнь.

Именно к этому и призывал старец
Ефрем Аризонский в Америке свою
паству: покаяться и войти в спаси-
тельную ограду Православной Церк-
ви. Епископ Элладской Православной
Церкви митрополит Навпактский
и Свято-Власиевский Иерофей (Вла-
хос) сказал, что старец «получил
пламя и принес это пламя в Цер-
ковь Америки, которая так сильно
в нем нуждается».
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— А это пламя, Владыко, — жи-
вая традиция монашества, кото-
рую отец Ефрем впитал от свое-
го духовного наставника — вели-
кого старца Иосифа Исихаста?

— Впитал и принес ее в Северную
Америку в виде основанных им по
всей Америке и Канаде 19 монасты-
рей, включая также главную обитель
в честь преподобного Антония Вели-
кого в местечке Флоренс штата Ари-
зона.

Обитель была основана в 1995 году
в безводной и засушливой пустыне Со-
нора, кишащей ядовитыми змеями
и опасными хищными зверями. Сей-
час это один из главных центров
Православия в США. Здесь архи-
мандрит Ефрем подвизался и служил,
окормляя всех приходивших к нему
и жаждущих духовного наставления.
Не перечесть тех людей, которые че-
рез покаяние возродились здесь к ду-
ховной жизни.

Столько монастырей, представьте,
за одно десятилетие! Несомненный
подвиг, достойный восхищения, со-
вершенный при помощи Божией и Бо-
жием покровительстве.

А начался духовный путь старца го-
раздо раньше, когда в сентябре
1947 года 19-летний юноша Иоаннис
Мораитис (мирское имя отца Ефрема)
причалил на лодке к пристани Святой
Анны Святой Горы Афон. Его встретил
геронда Арсений, который сказал:
«Честной Предтеча явился сегодня
ночью старцу Иосифу и предупре-
дил: "Я тебе привел одну овечку. По-
мести ее в свою ограду"».

Вся дальнейшая жизнь великого
миссионера и подвижника была спла-
нирована в ту ночь в часовенке Свя-
того Иоанна Крестителя, где он сде-
лал покаянный поклон в знак послу-
шания старцу Иосифу Исихасту, у ко-
торого учился последующие 12 лет,
до кончины преподобного старца
в 1959 году. Через девять месяцев
Иоанниса постригли в монахи с име-
нем Ефрем; вскоре его рукоположи-
ли во иеродиакона, а впоследствии —
во иеромонаха. 

Популярность Ефрема Аризонско-
го как высокодуховного старца вели-
ка. Он был очень известен в Афинах,
даже когда был жив его наставник
старец Иосиф Исихаст. После пре-
ставления старца Иосифа отец Ефрем
стал во главе общины из восьми мо-
лодых монахов, которая менее чем за

десять лет выросла до сорока.
В 1973 году он со своим братством пе-
реходит в монастырь Филофей, где,
став игуменом, быстро возродил ду-
ховную жизнь.

А через шесть лет, побывав в Аме-
рике, старец встретил многих право-
славных христиан, сильно жажду-
щих духовного наставления. Воля
Божия была в том, чтобы он переехал
в США, став отцом тысячам право-
славных. Великий подвижник изме-
нил сознание многих американцев,
смыслом жизни которых был финан-
совый успех и светское образование,
указав им путь к Богу. 

— Но почему при таком, казалось
бы, богоугодном служении сам
отец Ефрем претерпел так много
поношений и даже преследований?
Его даже некоторые называли ор-
ганизатором секты…

— Без этого невозможно угодить
Господу. Отца Ефрема унижали на
многих сайтах, «обличали» в репор-
тажах на американском телевидении
и в прессе, распространяли о нем кле-
вету. Но старец смиренно принимал
всякие позорные обвинения, таким
образом вставая на путь Христов. На
встрече с духовными чадами он го-
ворил: «Помолимся и о своих врагах,
о тех, кто на нас клевещет, кто нас
осуждает, преследует, вредит нам.
Это первое, что мы должны сде-
лать, потому что если не про-
стим их, то и нас Бог не простит».

Пророки и люди высокой духовной
жизни видят порой события, которые
должны свершиться. Но в наших си-
лах отсрочить или даже отменить их,
если у нас будет дерзновенная и пла-
менная молитва к Богу. 

Люди страдают от скорбей, уста-
лости, вечных проблем, постоянных
стрессов и не могут найти душевно-
го успокоения и мира. Но Господь наш
Иисус Христос призывает: «Прииди-
те ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Аз упокою вы»
(Мф. 11:28). Однако чтобы прийти
к Нему, нужно сделать первый шаг —
покаяться. Мы даже представить
с вами не можем, в какой степени
прощение обид, раскаяние в наших
личных грехах и заблуждениях при-
несут пользу обществу. Покаяние
окрыляет человека, освобождает его
душу от греховных оков. Это же ка-
сается и целых народов. 

— Но когда человек грешит, он
уже не замечает, что грешит,
грех им овладевает. Как нам оч-
нуться, сбросить с себя его бремя,
Владыко?

— В праздник Богоявления совер-
шается Великое освящение воды,
и в молитве ко Господу есть такие
слова: «…и змиев, гнездящихся
в воде, сокруши». Силой Господней
очищается водная стихия и несет
благодать. 

Даже ученые сегодня свидетель-
ствуют, что вода обладает своего
рода памятью, которая фиксирует
и грехи человеческие, и добрые
дела. Но все больше грехов страш-
ных, смертных грехов совершается на
земле. А какими могут быть добрые
дела, если многим порой за суетой
земной некогда открыть Евангелие
и узнать, чему учит нас Иисус Хри-
стос, какие духовные законы нужно
исполнять, чтобы быть счастливыми.
Потому-то и становится вода смерто-
носной, подобно яду змий, не вы-
держивает этого потока зла и восстает
на человека. 

Посмотрите, что мы наблюдаем
сегодня? Разные водные стихии —
ливни, штормы, наводнения, цуна-
ми — уничтожают грешное челове-
чество на земле. Тысячи объясне-
ний находят исследователи страш-
ным этим явлениям. Но ведь это не
что иное, как следствие греха. Мы
лишь приближаем гигантскими тем-
пами свою погибель. И если хотим,
чтобы у наших детей было будущее,
то всем нам необходимо покаяние,
без которого не выжить на земле.
Только исповедуя свои грехи, при-
чащаясь Святых Христовых Таин,
сможем мы принимать правильные
решения в условиях грядущих ис-
пытаний и избежим паники и от-
чаяния.

Доверимся Промыслу Божию. Го-
сподь, Отец наш, не оставит своих чад
и позаботится о тех, кто старается
жить богоугодно. А для этого нужно
потрудиться.

— Спаси, Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок



4 ¹ 2 (243) ôåâðàëü 2020 ã.

7 января, в праздник Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий, ректор
Минской Духовной семинарии, со-
вершил Божественную Литургию
в Успенском соборе Жировичского
монастыря.

Его Высокопреосвященству со-
служили братия обители, препода-
ватели и учащиеся Духовной семи-
нарии в священном сане, духовен-
ство Новогрудской епархии.

По окончании Богослужения ар-
хиепископ Гурий поздравил паству
с праздником и пожелал делами
добра и милосердия встречать Но-
ворожденного Младенца Христа.

19 января, в пра-
здник Крещения
Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа,
Правящий Архие-
рей совершил Бо-
жественную Ли-
тургию и по за-
амвонной молит-
ве чин Великого
освящения воды
в Свято-Троицком
соборе г. Слони-
ма.

Его Высокопре-
освященству со-
служили настоя-

тель протоиерей
Димитрий Семуха,
клирики собора
и духовенство Но-
вогрудской епар-
хии.

По окончании
Богослужения Вла-
дыка обратился ко
всем молящимся со
словами наставле-
ния. 

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ 
Ëèòóðãèþ â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Ãîñïîäà Áîãà 
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

Íà ïðàçäíîâàíèè 
80-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Ñëîíèìñêîãî ðàéîíà

17 января архиепископ Гурий побывал
в Слонимском центре культуры и народно-
го творчества на праздничном мероприятии,
посвященном 80-летию образования Сло-
нимского района.

Председатель Слонимского райисполко-
ма Г. Б. Хомич рассказал о «неизменных
традициях, идеалах и стремлении жите-
лей Слонимщины благоденствовать,
чтить предков, растить детей, верить
в светлое будущее». 

Начальник главного управления юстиции
Гродненского облисполкома вручила Высо-
копреосвященнейшему архиепископу Гу-
рию Благодарственное письмо председате-
ля Гродненского областного Совета депу-
татов И. Г. Жука за духовное возрождение
Беларуси и значительный вклад в миссио-
нерскую и благотворительную деятель-
ность. 

Áîæåñòâåííàÿ 
Ëèòóðãèÿ â ïðàçäíèê 
Áîãîÿâëåíèÿ â Ñâÿòî-
Òðîèöêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà
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10 января, в попраздн-
ство Рождества Христова
и день памяти мучеников
20 000, в Никомидии
в церкви сожженных, мит-
рополит Минский и За-
славский Павел, Патри-
арший Экзарх всея Бела-
руси, совершил Боже-
ственную Литургию в Ус-
пенском соборе Свято-Ус-
пенского Жировичского
ставропигиального муж-
ского монастыря.

Патриаршему Экзарху
сослужили наместник оби-
тели архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий и епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий.

Митрополит Павел по-
здравил Архипастырей,
духовенство, братию мо-
настыря и студентов Ду-
ховной семинарии с Ро-
ждеством Христовым и об-
ратился ко всем со словом
назидания.

Владыка Экзарх препо-
дал всем молящимся ар-
хипастырское благослове-
ние и вручил копии Мин-
ской иконы Божией Матери
и сладкие подарки.

сhurch.by/eparhia.by

10 января, в святочные рождественские
дни, митрополит Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ар-
хиепископы Гродненский и Волковысский Ар-
темий и Новогрудский и Слонимский Гурий,
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий
совершили великую вечерню в соборном хра-
ме Гродненского Рождество-Богородичного
женского монастыря в сослужении клириков
храма.

На Богослужении присутствовали управ-
ляющий делами Гродненского облисполко-
ма И. А. Попов, глава администрации Цент-
рального района г. Гродно И. И. Курман
и другие гости.

7 января, в день Рождества
Христова, архиепископ Гу-
рий побывал на детском
празднике «Рождество в Цве-
точном городе», который
подготовили воспитанники
базовой Воскресной школы
Новогрудской епархии и их
руководители — педагог
К. К. Пачковская и му-
зыкальный руководитель
Н. И. Копаева. Состоялся он
в актовом зале Минской Ду-
ховной семинарии.

Юные участники меро-
приятия славили родившего-
ся Богомладенца Христа,
вспоминали историю празд-
ника, пели православные ко-
лядки вместе с гостями. Вла-
дыка поздравил всех с Ро-
ждеством Христовым, побла-
годарил участников меро-
приятия за труды и вручил
сладкие подарки.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Ïðàçäíè÷íîå àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå 
â Óñïåíñêîì ñîáîðå Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå 
â ñîáîðíîì õðàìå 
Ãðîäíåíñêîãî æåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ

«Ðîæäåñòâî â Öâåòî÷íîì ãîðîäå»:
Àðõèåðåé ïîáûâàë íà äåòñêîì
ïðàçäíèêå
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В 1933 году священник храма
Преображения Господня села Языль
Бобруйского района Владимир Хри-
щанович принял мученический ве-
нец — был расстрелян за веру во
Христа, за то, что до конца оста-
вался истинным служителем Бо-
жиим, который не убоялся «волка
грядущего» и стерег свою паству.
Ему было 56 лет.

Владимир Иванович Хрищанович
родился в 1875 году в д. Гезгалы Лид-
ского уезда Виленской губернии в се-
мье крестьянина. В 1911 году окончил
Слуцкое Духовное училище и поступил
служить псаломщиком в церковь свя-
тителя Николая Чудотворца в селе
Горки Бобруйского уезда Минской гу-
бернии.

В молодые годы Владимир сподо-
бился особого внимания святого
праведного Иоанна Кронштадтского,
приняв Святое Причастие из рук из-
вестного пастыря. В 1930 году был
рукоположен во священника. Но не-
долго отцу Владимиру Господь опре-
делил быть священником — всего не-
полных три года. Однако и за это ко-
роткое время он успел стать до-
стойным служителем алтаря Го-
сподня, что и засвидетельствовал пе-
ред лицом смерти.

Время, в которое принял священ-
нический сан Владимир Хрищанович,
было страшное: голод в стране, го-
нения и ссылки в лагеря за веру, а бо-
гоборческая власть не терпела даже
слова «Бог». Но он сделал свой вы-
бор — стал священником гонимой
Церкви. Последним местом его слу-
жения был храм Преображения Го-
сподня в д. Языль Бобруйского района. 

Поводом к аресту батюшки послу-
жила одна из последних пропове-
дей, в которой были такие слова: «Го-
сподь сотворил человека, и в Его
воле сделать с ним все, что захо-
чет. Нужно слушать Бога и веро-
вать в Него, ходить в церковь и мо-
литься. Единственное наше спасе-
ние — это Господь. Человек с Его по-
мощью перенесет все...» Священни-
ку предъявили обвинение в частых Бо-
гослужениях в церкви, а также при-
зывах к верующим не оставлять храм.

По сфабрикованному ОГПУ «делу
клириков и мирян церкви Преобра-
жения Господня села Языль» вместе
с батюшкой были арестованы пса-
ломщик, церковный староста и не-
сколько прихожан. 

Обращаясь к семье, отец Владимир
писал: «Дай Бог перенести вам все
тяжести и скорби от злых людей
и козней диавола, восставшего

истребить нас. Всевышний не допу-
стит этого и поможет перенести
нам все тяжести креста. Прошу вас
не забывать Бога, от Которого за-
висит все». Это было его завещанием.

Несмотря на всю тяжесть своего по-
ложения, отец Владимир старался
поддержать родных. Однако письмо
это, написанное на клочке бумаги
и явно в спешке, до адресата так и не
дошло…

12 февраля 1933 года священник
Владимир Хрищанович, псаломщик
языльской церкви Василий Копаченя
и ее прихожане Яков Половченя и Сте-
фан Копаченя были приговорены
к расстрелу. Вскоре приговор приве-
ли в исполнение. Имущество рас-
стрелянных конфисковали, а их семьи
выслали за пределы Беларуси. 28 мар-
та 1989 года прокуратурой Минской
области Владимир Иванович Хрища-
нович был реабилитирован…

Память о священнике Владимире до
сих пор хранят на его родине. Близ
д. Гезгалы, на территории исправи-
тельной колонии-поселения № 26
в честь святого Владимира Гезгалов-
ского по благословению Правящего Ар-
хиерея построен храм. На доме, в ко-
тором родился и жил отец Владимир
Хрищанович, установлен памятный
знак.

В 2000 году на Архиерейском Со-
боре священномученик Владимир
Хрищанович был причислен к лику
святых новомучеников.

Дни памяти — 12 февраля (день
кончины) и 28 октября (день канони-
зации).

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, г. Минск

Белорусские святые

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Âëàäèìèð Õðèùàíîâè÷

Ìóäðûå ìûñëè
* * *

Я просил у Бога за-
брать мою гордыню,
и Бог ответил мне:

— Нет! Гордыню не за-
бирают, от нее отказы-
ваются.

* * *
Я просил у Бога даро-

вать мне терпение, и Бог
ответил:

— Нет! Терпение не
дают, а приобретают
в испытаниях.

* * *
Я просил у Бога даро-

вать мне счастье, и Бог
сказал:

— Нет! Дается благо-
словение, и только от
тебя зависит, будешь
ты счастлив или нет.

* * *
Я просил Бога уберечь

меня от боли, и Бог ска-
зал:

— Нет! Страдания по-
могают вспомнить Бога
и приблизиться к Нему.

proza.ru
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ôåâðàëå
1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского

(†390—391)
2 февраля — Прп. Евфимия Великого (†473)
3 февраля — Прп. Максима Грека (†1556)
5 февраля — Прп. Геннадия Могилевского (†1565)
6 февраля — Блж. Ксении Петербургской (XIX в.).

Блж. Валентины Минской (†1966)
7 февраля — Иконы Божией Матери, именуемой

«Утоли моя печали» (принесена в Моск-
ву в 1640 г.)

8 февраля — Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста (438 г.)

9 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру
Христову.

11 февраля — Свт. Лаврентия, затворника Печер-
ского, еп. Туровского, в Ближних пе-
щерах (†1194)

12 февраля — Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого 

13 февраля — Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
(†311). Свт. Никиты, затворника Пе-
черского, еп. Новгородского (†1108)

14 февраля — Мч. Трифона (†250)

15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа

16 февраля — Неделя о блудном сыне. Правв. Си-
меона Богоприимца и Анны пророчицы.
Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского (†1289)

21 февраля — Вмч. Феодора Стратилата (†319).
Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти
(ок. 520 г. до Р. Х.)

22 февраля — Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота

23 февраля — Неделя мясопустная, о Страшном
Суде

24 февраля — Блгв. кн. Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского (†1138).
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологод-
ского (†1392)

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери
26 февраля — Прп. Мартиниана Кесарийского (V в.).

Свт. Серафима (Соболева), архиеп.
Богучарского (†1950). Свт. Георгия,
архиеп. Могилевского (†1795)

27 февраля — Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского (†869)

28 февраля — Виленской иконы Божией Матери (пе-
ренесение в Вильно в 1495 г.)

29 февраля — Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших (переходящее празднова-
ние в субботу сырной седмицы)

Архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий побывал
16 января на районном фестива-
ле «Христославы», который про-
ходил в Слонимском районном
центре культуры и отдыха. Его ор-
ганизаторы — управление обра-
зования, спорта и туризма Сло-
нимского райисполкома и Сло-
нимское благочиние. На сцене выступили детские кол-

лективы общеобразовательных
школ города и района.

Зал был переполнен, учащиеся
выходили на сцену, чтобы песня-
ми, танцами, театральными номе-
рами прославить Богомладенца
Христа.

Архиепископ Гурий поблагода-
рил всех участников за прекрасный
концерт и выразил надежду, что

что-то доброе останется после него
в сердцах присутствующих надолго. 

С поздравительным словом вы-
ступила и начальник управления об-
разования, спорта и туризма Сло-
нимского райисполкома С. В. Валько.

Все участники фестиваля «Хри-
стославы» получили благодарно-
сти и сладкие подарки от Правящего
Архиерея.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ïîáûâàë íà ðàéîííîì ôåñòèâàëå 
«Õðèñòîñëàâû» â Ñëîíèìñêîì öåíòðå êóëüòóðû è îòäûõà 
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Марку Ниловичу не-
давно исполнилось пять-
десят. В больнице, где он
работал хирургом, его
звали «Марк Нилыч».
В других падежах скло-
няли только отчество, го-
ворили: «Спроси у Марк
Нилыча», «Пойди к Марк
Нилычу», «Оперировать
с Марк Нилычем». Так
было удобнее, да и знали
его здесь давно.

Отметили его серебря-
ный юбилей на работе,
а вслед за ним и пятиде-
сятилетие отпраздновали.
Любили Марка Нилыча
студенты и коллеги. Для
каждого находились
у него юморное словечко,
шутка, прибаутка. Все
у него складывалось: хи-
рургом был хорошим,
пользовался уважением
больных, в семье — бла-
гополучие.

Друзей на работе, прав-
да, у Марка Нилыча не
было. То ли сам он
к дружбе не тянулся, то
ли с ним не сближались.
Замечали окружащие за
ним некоторую само-
влюбленность. Любил он
поважничать, очень ве-

рил в свои возможности,
знания и опыт, чувствовал
себя окрыленным в рас-
цвете лет, сил и творче-
ского энтузиазма.

…На работе он перед
обходом просматривал ис-
тории болезней. В его от-
деление поступил шести-
летний мальчик с боль-
ным сердцем, направлен-
ный из провинции на об-
следование. Ему требо-
валась операция, чтобы
узнать, насколько серье-
зны дефекты мышц серд-
ца, сосудов и аорты.

В сопровождении кол-
лег и студентов Марк Ни-
лыч вошел в палату
и остановился у постели
ребенка. Держа в руках
историю болезни Павлика,
он важно просматривал
страницы и, оторвавшись
от них, серьезно, как
к взрослому, обратился
к мальчику:

— Завтра утром ты бу-
дешь спать, а я сделаю
тебе операцию, посмот-
рю твое сердце и…

Тут Павлик перебил
доктора:

— И найдете там Бо-
женьку.

Марк Нилыч нахмурил-
ся и продолжил:

— Я посмотрю твое
сердце и увижу, какие по-
вреждения там…

— Но, когда вы увидите
сердце, вы найдете там
Бога? — спросил мальчик.

Марк Нилыч с укором
посмотрел на родителей,
которые тихо сидели
в стороне, и сказал:

— Когда я увижу сердце
и увижу, какие там по-
вреждения, я спланирую,
что делать дальше.

— Вы найдете там Бо-
женьку, ведь Он живет
там. Вы найдете его
в моем сердце!

Марк Нилыч взглянул
на родителей с досадой

и в сопровождении врачей
и практикантов покинул
палату…

После проведенной
операции, сидя в своем
кабинете, доктор записы-
вал состояние мальчика:
«Повреждена аорта и ле-
гочная вена; расширенная
мышечная дистрофия.
Трансплантация беспо-
лезна: нет надежды на
излечение. Терапевтиче-
ское лечение: болеуто-
ляющие и постельный
режим. Прогноз…» Здесь
Марк Нилыч сделал паузу,
посмотрел в окно и запи-
сал: «…смерть в течение
года».

Внезапно он подумал
о родителях мальчика, об

Сретение в переводе с церков-
нославянского означает «встреча».
Это встреча человека с Богом.

…Старый священник Симеон
ждал встречи с Господом всю
свою жизнь, ибо когда-то, в ми-
нуту давних сомнений, ему было
сказано: «Ты не умрешь, пока сам
не увидишь исполнения проро-
честв».

И вот этот день пришел: на со-
роковой день после рождения Мла-

денца Матерь Божия принесла Свое-
го Первенца в Иерусалимский Храм,
чтобы посвятить Его Богу.

Сердечный трепет пронзил стар-
ца Симеона, и он сказал давно го-
товые слова: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко…» (Лк. 2:29).
Теперь он может отойти в Веч-
ность, может сойти к усопшим
и принести туда первую весть о том,
что на земле он видел Бога, при-
шедшего во плоти. 

15 ôåâðàëÿ – ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Откровение хирурга

ß íàøåë â åãî ñåðäöå Õðèñòà
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их горе и неминуемой
скорби и раздраженно от-
бросил в сторону ручку,
чувствуя, что надо ска-
зать еще что-то. Отодви-
нувшись от стола, он
вслух громко задал во-
прос:

— Почему?
Потом, подняв голову,

обратился в пространство
за окном:

— Почему Ты сделал
это? Почему Ты привел
его сюда? Почему даешь
ему такое страдание, та-
кую боль? Ты обрекаешь
его на раннюю смерть!
Почему?!

И вдруг услышал: «От-
рок сей, чадо Мое, при-
зывается в Царство Мое
Небесное, где всегда бу-
дет со Мной. В Царстве
Моем у него не будет
боли, и он будет обла-
скан так, что ты и пред-
ставить не можешь. Ро-
дители его в свой день

тоже придут к нему
и обретут с ним мир
и покой, и паства моя
продолжит расти».

Марк Нилыч вздрогнул.
Испуг отразился в его гла-
зах. Он знал, что это не
его мысли, не его слова,
и с ужасом понял, Кто го-
ворит с ним. Слезы по-
текли по щекам Марка Ни-
лыча, но внезапно досада
еще большим жаром обо-
жгла его сердце.

— Ты создал мальчиш-
ку! Ты создал его сердце!
А жить ему не больше

года. Зачем все это?! —
воскликнул Марк Нилыч.

— Сей отрок, — продол-
жил тот же Голос, — вер-
нется в Дом Мой скоро,
как службу свою свер-
шивший. Не послан в мир
он для потери, но чтоб
вернуть ко мне пропащую
овцу.

Марк Нилыч дрогнул и в
страхе закрыл лицо рука-
ми, стараясь удержаться
от рыданий, которые спаз-
мами душили его.

Во время обхода боль-
ных врач, присев на кро-

вать спящего Павлика,
внимательно рассматри-
вал его. Он впервые видел
в нем не просто больного
ребенка, а душу, насле-
дующую жизнь вечную.

Родители мальчика си-
дели рядом. Марк Нилыч
положил ладонь на руку
ребенка и почувствовал
важность этого момента.

Вдруг мальчик открыл
глаза, посмотрел на док-
тора и с трогательной про-
стотой спросил: 

— Доктор, вы видели
мое сердце?

Марк Нилыч тихо отве-
тил: 

— Да, видел.
— Что вы нашли там? —

восторженно смотрел на
врача, не отрываясь, ма-
ленький Павлик.

У врача из глаз выкати-
лись две скупые слезы:

— Я нашел там Христа…
Игорь КОЛС,

г. Москва

Воспитанники детских садов Новогрудчины получили
в подарок от священнослужителей не только сладости,
но и красочное издание для дошкольников «Малышок»,
подготовленное для них в Новогрудской епархии специ-
ально к празднику Рождества Христова.

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ðàäîñòü â äåòñêèõ ñàäàõ
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В Слониме два дома семейного
типа. В одном из них, уютном доме
семьи Чилик-Казущик, кроме ро-
дителей проживают девять детей:
старшему Анатолию исполнился
уже 21 год, а младшей Анечке —
4 годика. 

В святочные январские дни я по-
бывал в этой удивительной семье,
чтобы поздравить всех с праздни-
ком Христова Рождества и еще раз
ощутить доброжелательную, рас-
полагающую к общению атмосферу. 

Захотелось узнать у Андрея Ев-
геньевича и Елены Марьяновны, как
они справляются со всеми детьми?
Ведь такой подвиг в наше время
возьмет на себя далеко не каждый.

Елена Марьяновна и сама вы-
росла в многодетной семье. Ее
мама, имея двух своих детей, вы-
шла замуж за вдовца с двумя деть-
ми и приняла их как родных. Позже
родился в дружной семье общий ре-
бенок. Мама шутила, что в семье
растут «мои, твои и наши», настоя-
щая семьЯ — мама, папа и пятеро
детишек. Всем детям она умудря-
лась уделить внимание, не разделяя
их на «своих» и «чужих».

Как и многие люди, Елена меч-
тала о счастье, очень хотела иметь
большую семью и много детей, как
в родительском доме. Воображение
рисовало большой стол, за которым
кто-то рисует, кто-то играет. И сей-
час в ее доме действительно стоит
такой стол — в длину более четырех
метров.

А еще в юности она представля-
ла, что  будет в семье большая
красная машина, на которой станут
путешествовать она с супругом и их
детишки. Мечтала, что в большом
доме рядом с людьми будут обитать
и любимые животные. Чудесным об-
разом Господь исполнил и это ее
желание. Сейчас у семьи есть боль-
шая красная машина, а в доме — две
собаки, три кота, три огромные че-
репахи, четыре гигантские улитки,
попугаи, хомяки, морские свинки
и прочая живность.

Елена Марьяновна всегда жале-
ла деток, от которых отказались ро-
дители. Тема сиротства была раной
в ее сердце. Работая в больнице,
она покупала памперсы, бутылочки,
питание и носила в социальную па-
лату детского отделения, моли-
лась за детей, чтобы Бог послал им
родителей. Сама тоже мечтала

удочерить девочку, в чем муж ее
поддерживал. И вот, в 2016 году
и эта мечта осуществилась. Елена
Марьяновна и супруг Андрей Ев-
геньевич, которые в то время вос-
питывали двух сыновей, удочерили
двухмесячную Аннушку.

А пока проходили подготовку
к удочерению в секторе охраны
детства, к ним присмотрелись,
узнали, что любят детей, и в ок-
тябре 2016 года предложили стать
родителями-воспитателями дет-
ского дома семейного типа. Со
своими детьми супруги переехали
в большой дом, в котором уже
было пятеро ребят. 

Конечно, сразу стать родными
для всех было непросто. Но посте-
пенно все вошло в колею, а в сен-
тябре 2018 года дружная семья Чи-
лик-Казущик победила в област-
ном конкурсе курса профессио-
нального мастерства замещающих
семей «Планета семья».

«У меня — прекрасный муж, —
признается Елена. — У него и серд-
це золотое, и руки золотые. Он
все умеет: и машину починит,
и утюг, и обед приготовит». И дей-
ствительно, Андрей, кажется, все
умеет и все делает с любовью. Его
мечта, как и у супруги, также сбы-
лась: он с детства мечтал о ком-то
заботиться, и вот сейчас — все за-
боты о детях. 

Ребята занимаются спортом, му-
зыкой, туризмом, у них много побед

Дом семейного типа

Çäåñü âñå äåòè ëþáèìû
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Во всех благочиниях Новогрудской епархии в де-
кабре-январе проходила акция, направленная на
помощь многодетным, малоимущим семьям, де-
тям-инвалидам.

В магазинах, торговых центрах городов активисты
молодежных братств, сестричеств приглашали по-
сетителей принять участие в добром начинании. Из
пожертвований были сформированы подарки, кото-
рые затем раздавались нуждающимся.

в различных конкурсах, потому что
супруги стараются найти и развить
тот дар ребенка, который дан ему
Богом, помочь состояться в жизни. 

Дружная семья много путеше-
ствует, родители и дети живут в па-
латках, рыбачат, собирают грибы,
ягоды. Даже девочки легко могут
поставить палатку! 

Конечно же, оказывают помощь
в воспитании детей и родители
Елены — Марьян Иосифович и Алек-
сандра Павловна, прекрасной души
люди, добрые и отзывчивые. У них

есть большой приусадебный уча-
сток, на котором вся большая семья
дружно сажает огород и убирает
урожай. 

А мама Андрея Светлана Ген-
надьевна очень любит лес, заго-
товка грибов и ягод — ее любимое
занятие. Есть теплица, в которой
она выращивает овощи и приучает
внуков к труду. Отец Евгений Ев-
геньевич тоже во всем помогает. 

Все ребята бывают в церкви, по-
сещают Воскресную школу. Ведь как
жить без веры? По семейной тра-

диции на праздник Рождества Хри-
стова каждый год собирается вся
большая семья: не только бабушки
и дедушки, родители и дети, но
и внуки, которых уже немало —
ждут 18-го, дарят подарки друг
другу. 

В этом большом доме всегда
можно отогреться душой, здесь
слышен детский смех, потому что
все ребята любимы. Ведь чужих де-
тей не бывает!

Протоиерей Владимир БОБЧИК, 
г. Слоним

«Ðîæäåñòâî ïðèõîäèò â äîì»:
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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На протяжении сорока
лет я мучилась жуткими
мигренями: если начинался
приступ, сутки, а то и боль-
ше не могла встать с посте-
ли. Доктора предполагали,
что моя болезнь — след-
ствие блокадной голодухи.
Во время очередного при-
ступа вызвали «скорую».
И вот в комнате появляется
женщина в белом халате —
высоченная и мощная.
Я, лежа, причитаю:

— Господи, за что мне
эти адские боли?! Никому
никогда плохого не жела-
ла, зла не делала!

И вдруг врачиха упирает
руки в боки и рокочет ба-
сом:

— Ах ты бесстыжая баба!
Я от неожиданности чуть

с дивана не свалилась.
— Да ты скажи спасибо,

что только это! Знаешь,
сколько людей годами ле-
жат, прикованные к посте-

ли, и кричат от настоящих
мук?! Когда у тебя что бо-
лит, говори: «Господи, спа-
сибо что только это!»

Сложно поверить, но
боль тут же стала ухо-
дить. В течение того года
у меня еще случались
приступы, но гораздо
реже и не такие сильные.
А потом я вообще про них
забыла. 

С тех пор, что бы ни
случилось, говорю: «Го-
споди, спасибо, что только
это!»

Елена ОБРАЗЦОВА,
народная артистка СССР

По многолетней традиции в Новогрудской
епархии в святочные рождественские дни про-
ходил конкурс-фестиваль христославов «Ра-
достная весть».

Песнями и стихами прославляли христославы
Рождество Христово, посещая многодетные семьи,
детские приюты и дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, заходя в дома верующих и тех,
кто еще не нашел дорогу к храму. Где бы они не
были, повсюду встречали их с радостью: Христос
родился! 

«Ðàäîñòíàÿ âåñòü»: 
õðèñòîñëàâû èñïîëíÿëè ïðàçäíè÷íóþ ìèññèþ

Åëåíà Îáðàçöîâà: «Êàê ÿ èçáàâèëàñü îò ìèãðåíè»
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Прихожу в храм в то время, когда
зажигаются первые лампады и свечи.
Очень люблю особую тишину в это
время.

Поворачиваюсь и вижу, как из глу-
бины храма ко мне идет женщина.
Съежившаяся, с каким-то искаженным
лицом: сразу видно, у нее случилось
что-то очень серьезное. Женщина
подходит ко мне и начинает плакать.
Она еле стоит на ногах, видно, что ей
трудно.

— Что случилось?.. — Я заглядываю
в глаза, а в них — безмерное страда-
ние. Вот какую историю мне расска-
зывает убитая горем мать: 

— Вчера вечером пришли с про-
гулки с трехлетним сыном Ванечкой.
Я раздела его и стала сама разде-
ваться. Ванюшка тем временем по-
бежал на кухню. У подоконника стоял
стул, на окне — москитная сетка. К не-
счастью, окно было открыто. Малыш
залез и облокотился на сетку. И вме-
сте с ней… вывалился наружу. 

Четвертый этаж, внизу асфальт!
Я и понять-то ничего не успела, как
услышала глухой стук и чей-то крик.
И все, больше ни звука. Шагнула на
кухню и задохнулась: пустое окно
и нет ребенка. Мой мальчик еще ды-
шал, но был без сознания. Конечно,
примчалась «скорая», реанимация…
Врачи никаких шансов не дают. «Если
верующая, — говорят, — молитесь». 

Я вспомнил эту женщину. Два с по-
ловиной года назад ее малыша я кре-
стил у нас в храме. Объяснял еще, как
важно ребенка приводить в церковь
и причащать.

— Батюшка, мы же так и не вы-
брались за все это время! — плача, го-
ворила мама, цепляясь за меня. — То
одно, то другое. Все откладывали.
Муж далек от веры. А тут стала цер-

ковь сниться, я и подумала, что Се-
режку не причащаем, вот и снится.
И решила: все, утром пойдем в храм.
Проспали, в храм не пошли. Решили,
что пойдем завтра, но, как это часто
бывает, опять отложили. Так и не схо-
дили. Миленький батюшка, помоги-
те... Не знаю как, но помогите!

Мне было отчаянно жалко ребенка,
родителей, но ведь я не знал планов
Бога… 

— Мы можем молиться, чтобы Го-
сподь спас малыша, если на то будет
Его воля, — обратился я к несчастной
женщине. — Но не можем требовать:
обязательно исцели, вылечи…

— Да, да, давайте, умоляю, давай-
те молиться!

Я подвел женщину к огромной ико-
не Пресвятой Богородицы «Всецари-
ца» и сказал: 

— Стойте здесь и молитесь, как
умеете. Просите своими словами 
Богородицу помочь вашему малы-
шу. Я скоро выйду на исповедь. 
Подойдите ко мне и исповедуйтесь.
Попросите у Бога прощения за все
свои грехи. Когда начнется служба,
отойдите от иконы и встаньте вот
здесь. Слушайте службу, все, что
диакон говорит, что поется, и моли-
тесь. Потом причащайтесь. 

— Надо же как-то к этому готовить-
ся, я не знаю, как… — растерялась она.

— В этот раз я благословляю при-
частиться без должной подготовки.
Господь хочет вас как дочь Свою под-
держать и дать силы. Будьте благо-
дарны Ему за это.

Я прошел в алтарь и сообщил груст-
ную новость присутствующим. Диакон,
чтецы и пономари отнеслись с самым
неподдельным участием. Мы присту-
пили к службе. Конечно, помянули ма-
лыша на проскомидии — я вынул с осо-

бой молитвой о болящем частицу из
просфоры. Положил ее на дискос
возле Агнца. Потом — исповедь и Бо-
жественная Литургия.

Важно было, чтобы не только клир,
но и народ Божий — члены Церкви,
молились о младенце Иоанне, поэто-
му с просьбой я обратился к прихо-
жанам. Мама младенца всю службу
стояла, как свечечка, было видно, что
искренне молится. Потом она подошла
к Святому Причастию, а после служ-
бы вдруг, смотрю, исчезла. Однако,
когда я заканчивал проповедь, опять
появилась в храме. Подошла. Ее лицо
было светлым. 

— Батюшка, простите, я выходила
из храма, потому что позвонили из
больницы. Ванечка пришел в себя.
Сделали повторные снимки и сказали,
что все не так страшно, как врачам ка-
залось ночью. Жить будет…

Потом мы еще молились о мла-
денце Иоанне, и эта женщина, как
я ей посоветовал, каждый день при-
ходила в храм. Через неделю или чуть
больше она принесла к причастию
сына, которого выписали из больни-
цы. Ванюша оказался симпатичным
и смышленым светловолосым маль-
чиком. Никаких разрывов внутренних
органов, никаких переломов, только
два ребрышка треснули. Сейчас мама
с сыном ходят в храм. Стараются бы-
вать на службе каждую неделю, ма-
лыш очень любит причащаться. 

Священник  
Константин ПАРХОМЕНКО, 

г. Санкт-Петербург

Сила соборной молитвы

Âûìîëåííûé ó Áîãà

Â ïîñëåäíèå âðåìåíà ëþäåé ñïàñóò ëþáîâü, ñìèðåíèå 
è äîáðîòà. Äîáðîòà — îòêðîåò âðàòà Ðàÿ, 
ñìèðåíèå — ââåäåò òóäà, à ëþáîâü — ïîêàæåò Áîãà.

Ïðï. Ãàâðèèë (Óðãåáàäçå)



14 ¹ 2 (243) ôåâðàëü 2020 ã.

Мама моя похоронена далеко,
в другой стране, поэтому на го-
довщину ее смерти иду на клад-
бище положить цветы на чью-ни-
будь могилу, постоять, будто
у нее, поговорить… Пробираюсь
среди надгробий, ищу женщину
примерно ее возраста. Около од-
ной из свежих могил — любовно
ухоженной, огороженной, с чер-
но-белым мраморным надгробием
сидит совсем молодая еще жен-
щина, вся в черном, с потухшим
взглядом, безвольно брошенными
руками.

Замедлив шаг, кладу два цветка
к камню и… застываю от ужаса,
мельком пробежав глазами строч-
ку: «Я больше жизни мак люб-
лю…». 

В жаркий полдень леденеют
руки и мороз продирает по коже.
Встречаюсь взглядом с пустыми,
холодными глазами скорбящей,
она кивает и говорит глухо, едва
слышно:

— Его последнее стихотворение.
Сделала, как он просил… Завеща-
ние...

Я не могу оторвать взгляда от
этого проклятого камня. Годы жиз-
ни… Неполных девятнадцать… Порт-
рет… Открытое, улыбающееся маль-
чишечье лицо… Роскошная челка…
Да нет! Не челка, а чуб, густой, вол-
нистый… Глаза сияют даже с мо-
гильного камня… И стихи:

Я больше жизни мак люблю.
И если умереть придется,
Не ставьте крест. 
Поставьте шприц,
Чтоб я в могиле мог колоться…
Молодая женщина, видя мою ре-

акцию, глухим голосом продолжи-
ла свой рассказ. Как же умерший
юноша был мил, послушен! А уж та-
лантлив! В шесть лет он рисовал,
интуитивно чувствуя законы пер-
спективы и сочетания красок.
А если и нарушал их, то учитель
в художественной школе охал от
восторга: «Я бы умер от зависти».

Писал стихи… Как сказал руково-
дитель литературного клуба, куда
Артем (так звали парня) пришел сам
в десять лет, «тютчевский взгляд на
мир, пронизанный настроениями
Бодлера».

Подростком он стал временами
мрачно задумчив и меланхоличен,
временами неудержимо весел, но
при этом его благополучно минова-
ли другие беды подросткового пе-
риода: дерзость и непослушание, же-
лание самоутвердиться и настоять на
своем. 

Мать и отец тихо радовались свое-
му родительскому везению. Еще бы!
Стоит оглянуться вокруг: у одних сын
начал пить, у других состоит на уче-
те в полиции, у третьих и вовсе сел
за грабеж. А Темка — он просто ан-
гел! Одно плохо — стал покуривать,
но обещал бросить. Пару лет, как он
всерьез увлекся компьютерной тех-
никой, рассказывал, что стал писать
программы на заказ, у него появи-
лись собственные средства и нема-
лые.

* * *
— Мам! Я гулять! К ужину не

жди!
— Ты поосторожнее там. Шпаны

кругом полно…
Она поцеловала сына и привыч-

но взъерошила его волнистый каш-
тановый чуб. Сын, как и полагает-
ся шестнадцатилетнему подростку,
попытался увернуться от мате-
ринской ласки.

— Ладно, я пошел.

Мать смотрела в окно кухни, как
Артем вышел из подъезда, к нему
потянулась группа ребят, окружили,
стали что-то говорить. Разговор
был явно какой-то напряженный.
Среди них женщина узнала одного
туповатого качка по кличке «Баш-
ка». Он иногда приходит к ним до-
мой, запираются с Темкой в его
комнате, слушают музыку, спорят
о каких-то книгах и журналах. Ниче-
го так парнишка, хоть по уму он
сыну и в подметки не годится, ка-
кие там книги!

Шорох за спиной заставил ее
стремительно обернуться. Опира-
ясь о край стола, белый как мел
стоял муж. Она бросилась к нему.

— Что? Сердце? Что?
— Идем, — хриплым, не своим

голосом отозвался он.
Замирая от нехорошего пред-

чувствия, она пошла за супругом
в комнату сына. Вещи были раз-
бросаны, на столе лежали какие-
то пакетики с бурым порошком.

— Это было спрятано нашим сы-
ном в процессоре. А я просто хо-

Наркомания — болезнь духовная

Çàâåùàíèå

Реальные цифры по наркозависимым в Беларуси превышают офи-
циальные в 7 раз.

Такая информация была озвучена 16 октября 2019 г. руководи-
телем Главного управления по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь Геннадием Казакевичем на пресс-конференции.

По его словам, 88,5 тысячи белорусов зависимы от наркотиков.
Эта цифра сравнима с населением города Полоцка.

belnovosti.by



тел его компом воспользоваться.
У меня ноут полетел. Открыл,
а там на его странице… Смотри, —
через силу выговаривал слова
муж.

С экрана компьютера на них
смотрели глаза Артема. «Отфильт-
рованная» аватарка представляла
собой жуткую посмертную маску
с мучительно искривленным, окро-
вавленным ртом. Ник — Тьма.
В длинном ряду сообщений мель-
кали заказы, просьбы, мольбы
о «дыме», стояли отзывы о «сене»,
вопросы о месте «клада».

— Этого не может быть! Не мо-
жет быть! Этого не может… Это не
он! Не смей в это верить! — шеп-
тала помертвевшими губами мать,
уже понимая, что все это правда,
что ее сын — наркодилер и нарко-
ман одновременно.

Отец повернулся и, держась за
сердце, медленно вышел из ком-
наты. На пороге, будто споткнув-
шись, рухнул на колени…

* * *
Похоронная суета отняла по-

следние силы. Она лежала лицом
к стене, сжавшись в комок, пыта-
ясь заплакать. Но слез не было.
Артем подошел, стал на колени,
прижался лбом к ее спине.

— Никогда больше… Слышишь?
Никогда. Клянусь тебе!

Она забилась в дикой истерике,
плакала, кричала, обнимала и от-
талкивала любимого сына, чудо-
вищного монстра, убийцу отца,
разрушителя собственной судьбы.

Жизнь пошла своим чередом. Он
курил, кололся, лгал, глядя ей
в лицо ясными, сияющими от
эйфории глазами, обещая, что
«это было в самый последний раз
и больше никогда…». И снова ко-
лолся, курил, толкал траву другим. 

Однажды на нее с кулаками
и проклятиями бросилась женщи-
на. Она плакала, кричала, про-
клинала ее и сына, который под-
садил на наркотики ее дочь. Де-
вочка не умерла, но впала в кому.

«Бежать, бежать, заткнуть уши,
зажмурить глаза и бежать!» — кри-
чал внутренний голос, когда она

с трудом вырвалась из цепких рук
той женщины и бежала по лестни-
це. Лишь захлопнув дверь, она
почувствовала облегчение. Бро-
силась в комнату Артема. Она дав-
но уже подобрала ключ к его две-
ри, которую сын всегда теперь
запирал (дома или не дома), по-
добрала пароли к его страницам
в соцсетях… 

Вот только ключ к его темной
душе не удалось матери подо-
брать. В папке «Вирши» она на-
ткнулась на вчерашнее его стихо-
творение «Я больше жизни мак
люблю…». А под ним: «Вот такую
надпись бы на памятнике...»

Трель телефонного звонка про-
звучала громом в ушах.

— Да, да! Да, это я. Областной
наркологический… Я приеду.
Я сейчас…

В приемном отделении на полу
в рвотной зловонной луже лежало
то, что когда-то было маминой
радостью, папиным счастьем. Его
били конвульсии, скручивая тело
под самыми невероятными углами.
Вокруг суетились врачи и мед-
сестры. Она бросилась к Артему,
но чьи-то сильные руки обхватили
ее и вытолкали за дверь.

Теряя человеческий облик, она
колотила в дверь, выла и требо-

вала впустить ее. Через полчаса
несчастной матери открыли дверь.
Она вошла, обессиленно присло-
нилась к стене и увидела непо-
движный взгляд широко откры-
тых глаз, мучительно искривлен-
ный окровавленный рот — маску
смерти наркомана по кличке
«Тьма».

— Мы делали, что могли…

* * *
Я оцепенела, глядя на скорбную

фигуру, застывшую перед камнем
с богохульственной надписью.
В кладбищенской тишине слы-
шался только равнодушный стре-
кот кузнечиков. 

С безвольно опущенных плеч
женщины сползла черная накидка,
открыв тонкие бледные руки, на
которых явственно виднелись мно-
гочисленные «дорожки» от ка-
пельниц и уколов. Поспешно по-
ложив цветы на могилу, я ушла, не
оглядываясь...

P.S. Дым, трава, книги, жур-
налы, сено, клад — слэнговое обо-
значение курительных смесей,
содержащих синтетические кан-
набиноиды JWH.

Елена ШЕДОГУБОВА,
г. Воронеж
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По неофициальным данным статистики, в мире около 200 мил-
лионов человек употребляют наркотики, число наркозависимых со-
ставляет примерно 25 миллионов.

Каждый год от передозировки в Европе умирают около 8 тысяч
человек, а общее число умерших от употребления наркотиков со-
ставляет около 20 тысяч человек. Главная опасность наркотических
веществ в том, что после приема появляется непреодолимая тяга
к повторному их употреблению, причем наркоман уже не думает
о смертельно опасных последствиях, которые таит наркотик. 

orshanka.by

×àùå êðåñòèòåñü! Êðåñò —
òàêîé æå çàìîê, êàê íà äâåðè.
Ñèëîþ ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà
ñïàñàéòåñü è çàùèùàéòåñü.

Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ
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Несколько лет назад в моей
жизни произошло очень необыч-
ное событие, которое я стараюсь
не вспоминать. Вот только за-
быть не получается.

Началось все с того, что мы раз-
велись с женой. Она встретила
другого и ушла. Бывшая супруга не
позволяла мне встречаться с нашим
пятилетним сыном, и для меня это
стало страшным ударом. 

Я начал выпивать. Никто, конечно,
не догадывался об этом: я работал на
руководящей должности и был весь-
ма уважаемым человеком. Это днем,
на работе. А приходя в пустую квар-
тиру, запивал. Постепенно это стало
нормой и длилось около года.

И вот однажды ночью мне стало
плохо с сердцем. Помню, что по-
пытался встать, а дальше — провал…
Очнулся я в странном месте: холод,
сумрак и жуткое чувство страха. Ка-
кой-то непонятный фоновый шум
вокруг и ветер. Непонятные разва-
лины. Летящий мусор. 

Понимаю, что все какое-то очень
уж нереальное. И главное — ги-

пертрофированная душевная боль
изнутри, чувство мучительной без-
надежности, обреченности, тоски,
ощущение, что пришел всему ко-
нец, а впереди что-то страшное.

Вижу, впереди стоит спиной ко
мне какая-то пожилая женщина.
Я подошел к ней, а она резко обер-
нулась, и душа моя начала бук-
вально трепетать — столь ужасен
был ее вид. Подошла она со слова-
ми: «Ты мой. Наконец-то умер»...

Сказать, что я испугался, — ниче-
го не сказать. Единственная мысль
пульсировала в голове: «Почему

я тут оказался?» И на нее тут же по-
лучил ответ:

— А тут все, кто умер от алкого-
ля и наркотиков.

Я смотрел на страшное лицо этой
женщины и понимал, что совсем не
хочу тут быть. Все мое существо
взмолилось: «Господи, помоги!»

Через секунды какая-то неведо-
мая сила буквально вырвала меня
оттуда и бросила на землю. Удар
был сильный. Очнулся, лежу на
кровати, вроде живой, только жут-
кое похмелье и боль во всем теле.
Оказалось, у меня переломы не-
скольких ребер, ног и рук. Больни-
ца, гипс. 

Врачи спрашивали, как я дома
так умудрился травмироваться, да
еще лежа в кровати? Что я мог от-
ветить? Только то, что Господь
меня, 42-летнего дурака, пожалел
и дал время исправить свою жизнь.
Пошел в церковь, стал думать о веч-
ном. 

Не дай Бог во второй раз ока-
заться там, где я побывал.

Алексей К-в, г. Минск

18 января по благо-
словению Высокопреос-
вященнейшего Гурия, ар-
хиепископа Новогруд-

ского и Слонимского,
стараниями клирика Мир-
ской Свято-Троицкой
церкви Кореличского

благочиния иерея Фео-
дора Лукашевича завер-
шился очередной этап
реконструкции храма Ка-

занской иконы Божией
Матери в с. Бережно Ко-
реличского района.

На церкви установлен
новый центральный ку-
пол. В 2018 году в здании
церкви был заменен ку-
пол над колокольней.

Священник совершил
чин освящения купола
и креста. К радости при-
хожан красивая церковь
из кирпича и бутового
камня, построенная во
второй половине XIX века
купцами, засияла новыми
куполами.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

Õðàì â ñ. Áåðåæíî çàñèÿë íîâûìè êóïîëàìè

Личный опыт

Æèçíü ïîñëå ñìåðòè åñòü
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Поздно ночью в пустынной келье
молился послушник. Он очень устал,
натрудившись за день, и теперь то-
ропливо проговаривал слова, спеша
закончить длинное правило. Не-
сколько раз сбивался, останавли-
вался, а затем все так же быстро про-
должал. И не видел того, как под ок-
ном выросла чья-то фигура. 

Непрошеный гость был огромным
и стоял, наклонившись, прислуши-
ваясь к каждому слову, а на его лице
блуждала довольная ухмылка. Когда
же он услыхал, что послушник пе-
репутал слова молитвы, — толкнул
плечом дверь и оказался внутри.

Хозяин опешил. Перед ним,
смрадный и безобразный, стоял…
диавол.

— Ну, что? Доболтался? — мерзко
ухмыльнулся гость.

Человек взмахнул руками, попя-
тился в угол и упал, вжавшись в стену.

— Изыди. Прочь, прочь… — шеп-
тал он. Рука его поднялась, четки
беспомощно повисли.

Диавол оскалился, насмешливо
покосился на четки и придвинулся
ближе:

— Да нет, теперь без тебя не
уйду. Мой ты!

Послушник замотал головой.
— Нет! Нет! Не твой! — в ужасе

повторяли его губы.
— Как же не мой? Болтун ты! Все

скорее да быстрее, проболтать —
и с плеч долой! Вставай, идем!

Лицо послушника покрылось ис-
париной. Он пытался овладеть со-
бой, но задыхался от отвратитель-
ного запаха, что распространял во-
круг себя пришелец — исчадие ада,
и хотел отвернуться.

— Что нос-то воротишь? — вдруг
гаркнул диавол. — Слыхал я, как ты
молишься! — и он начал поспешно
проговаривать слова, передразни-
вая послушника.

Тот мучительно покраснел.
— Узнал себя? — издевался де-

мон.
Да, послушник узнавал себя:

и свою торопливость, и то, как пу-
тал слова. Но все-таки он был тем,
кто любил и почитал Бога, а пото-
му поднял глаза и, почувствовав
внезапную смелость, твердо сказал:

— Я — не твой! Я — христианин!
— Ха-ха-ха!!! — загоготал диа-

вол. — Христианин! Много вас, та-
ких, по земле бродит!

Он сделал движение, в один миг
стена кельи распахнулась, и взору
послушника открылся весь мир.
Множество людей, обгоняя друг
друга, куда-то спешили, торопи-
лись и путались. Напряженные,
с уставшими лицами, они казались
заводными игрушками.

— Вот они, — насмешливо ска-
лился диавол, — куклы человече-
ские. Все наспех, навскидку, абы
как… Ты думаешь, они успевают за-
думаться? Сделать что-либо глубо-
ко и серьезно?

Послушник с тоской покачал го-
ловой: где уж тут успеть! А нечи-
стый продолжал:

— Весь мир так живет: бегом, бе-
гом. Наспех едят, наспех общают-
ся с друзьями. А знаешь, как это на-
зывается? Диавольское поспеше-
ние. А диавольское — значит, мое!

И с этими словами он властно
и требовательно протянул свою лапу:

— Вставай!
Человек задрожал. Он понял,

что если сейчас, сию минуту, ниче-
го не предпримет, то навсегда по-
падет в мучительную власть этих
когтистых безжалостных лап. Но как
же помочь себе, если даже молит-
ва, это единственное средство,
в его устах не имела спасительной
силы? И вдруг… Тихо, твердо и ясно
он произнес:

— Отче наш!
Слова звучали отчетливо, и де-

мон нахмурился.
— Да святится имя Твое! Да

приидет Царствие Твое! — по-
слушник произносил каждое слово:
веско, медленно, глубоко, и та
молитва, что уже тысячу раз была
проговорена им бездумно, вдруг
обрела новую силу. — Да будет
воля Твоя…

Непрошеному гостю стало нехо-
рошо, он закрутил носом, не нахо-
дя себе места. А когда послушник
закончил молитву и все так же
ясно и твердо отчеканил «Аминь!»,
диавол дернулся — и исчез.

В келье стало тихо. Обливаясь
слезами, послушник подполз к ал-
тарю и схватил икону Божией Ма-
тери. «Простите, простите!» — шеп-
тали его уста. Он долго плакал, про-
ся прощения, а затем открыл свое
правило и медленно, спокойно
и внятно начал его читать.

…Диавол долго бродил по лесу,
оглядываясь на хижину послушни-
ка. Прежде темная, сейчас она све-
тилась огнем. То был жар молитвы,
и даже отсюда, издалека, он жег
демона нестерпимым пламенем.
Он злился, сверкал зубами, но по-
дойти ближе уже не мог…

Елена ЧЕРКАШИНА,
г. Иерусалим

Молитва — наша защита

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

Äèàâîëüñêîå ïîñïåøåíèå
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1. Ничего не происходит без по-
пущения Божия. И даже если бы
мы оказались у диавола или сре-
ди зверей, — и там присутствует
Бог! И ни диавол, ни звери не мо-
гут причинить нам вреда, если не
получат на то власти от Бога.

2. Когда приходит к тебе страх,
говори: «Кого я буду бояться? Кто
может причинить мне зло, когда
Бог управляет всем? Аще бо и пой-
ду посреде сени смертныя, не
убоюся зла, яко Ты со мною еси».
Вместе с тем твори и молитву
Иисусову и не бойся ничего. Верь
непоколебимо в истину веры.

3. Бог не желает, чтобы те,
кого Он спасет, кто ищет Его ми-
лости, были тупыми, малодушны-
ми, трусливыми и неопытными.
Божественное наследие — для
возросших христиан. Потому Он
ставит нас перед искушениями,
дабы проявилось наше послушание
Его заповедям.

4. Не малодушествуйте, не те-
ряйте мужества. Порой святая
кормилица — благодать Божия —
оставляет нас, и мы скатываемся
в легкомысленные и неподобаю-
щие помыслы и слова, дабы сми-
риться и не помышлять о себе вы-
соко, но познать свою немощь, что
без благодати Божией мы не мо-
жем сотворить никакого добра.

5. Только не будь малодушен!
Малодушие — от лукавого. Оно
разоружает нас и делает пленни-

ками. Возложи свои надежды на
Того, Кто сказал: «Не оставлю
тебя и не покину тебя». Он не по-
пустит нам впасть в искушение,
превосходящее наши силы.

6. Необходимо, чтобы муже-
ство в нас достигло того, чтобы ре-
шительным голосом сказать:
«И если предадут меня на смерть,
я ни на шаг не отступлю от веры
в призвавшего меня Христа. Жизнь
свою положу, но не отступлю ни на
шаг». Если такое мужество есть
внутри нас, то будем надеяться,
что, по благодати Божией, победа
за нами.

7. Не бойся, мы пройдем через
огонь и воду. Через огонь — когда
искушения покажутся нам подоб-
ными огню в своем действии: это

постыдные помыслы, ненависть,
зависть и подобные страсти. Через
воду же — когда к нам придут по-
мыслы отчаяния и уныния, потоп-
ляющие душу в водах. После ис-
пытания огнем и водой мы будем
возведены в духовный покой осво-
бождения от низких помыслов и в
дарованное благодатью бесстра-
стие.

8. Не отчаивайся, видя силу
страстей и демонов. У Бога не
останется бессильным никакое
слово. Когда мы с Богом, то нет
ничего недостижимого. Посему
дерзай и не падай духом. Господь
будет сражаться за нас, а мы
умолкнем.

9. Вспомни, что каждый день мы
должны поднимать крест, который
означает скорби, труды, искуше-
ния и всякое демонское действие.
И какой святой проделал земной
путь и прошел темными тропин-
ками, избежав опасностей и скор-
бей? И если мы призваны пройти
тот же путь, то что же странного
в этом?

10. В искушении открывается,
насколько человек любит Бога!
Чада мои, мужайтесь в подвиге.
Христос невидимо предстоит
и ожидает увидеть победу, чтобы
даровать вам неувядаемый венец
вечной славы!

Тот, кто смотрит на страдания
сквозь призму Вечности, уже по-
бедил!

Èçðå÷åíèÿ ñòàðöà Åôðåìà Àðèçîíñêîãî

Когда прозреешь и поймешь,
Что годы прожиты впустую,
Что созданное миром — ложь,
Тогда возлюбишь жизнь простую.

Все человеческое — тлен.
Забыв о том, что каждый болен,
Мы норовим в блестящий плен:
Чины, дары — печать неволи.

Благословен полет листа,
Свечение звезды дрожащей…
Вот жизнь, которая чиста,
Другой не знаю настоящей! 

Иеромонах Роман (Матюшин)

* * *
А истина — не в суете,
Не в многословьи-мельтешеньи —
В зверье, растениях, воде —
В том, что не носит искаженья,

Что не испачкала рука,
Что указует путь к иному…
Постой в тиши у родника —
И прикоснешься к неземному.



В деревне все обсуждали
новость. Наконец-то умер-
ла столетняя свекровь
у Аньки. 

— Дождалась она, нако-
нец, счастлива донельзя! —
сказала ее соседка Тонька-
продавщица.

— Это же надо, сама уже
бабка, и правнуки уже есть.
А прожила со свекровью
миллион лет, — добавила
другая соседка через улицу.

— Я бы не вынесла, это ж
столько лет со зловредной
бабкой прожить, — сказала
почтальонша.

— Надо было сдать ее
в дом престарелых, — ра-
достно сказала еще одна
женщина, лузгая семе-
чки. — Ничего, на поминки
позовет — поздравим ее
с избавлением. Теперь она
полноправной хозяйкой на
старости лет стала. Дом-то
бабкин был.

— С ума сойти, прожить
с такой свекровью, — при-

соединился к общему об-
суждению соседский му-
жик.

Толпа собралась внуши-
тельная. Все галдели, об-
суждали освобождение Ань-
ки. Решили на поминках по
радостному случаю выпить. 

— Аньке хоть ты икону
пиши, великомученица, —
добавил церковный служа-
щий.

И вот, наконец, наступи-
ли поминки. За столом со-
брались все, даже из горо-
да приехали. Оказалось,
что семейство довольно
многочисленное, и все род-
ственники — достойные
люди. Вспоминали свою
мать и бабушку, а также
прабабушку очень добрыми
словами, полными любви
и уважения. И как она свою
пенсию тайком высылала
на обучение, и как продук-
ты в город передавала.

Правнукам в общежитие
студенческое, оказывает-

ся, на пропитание тоже под-
брасывала то курочек, то
мяска, то варенья. Много го-
ворилось того, о чем нико-
гда не знали соседи.

Вдруг раздались рыдания
Аньки — новоявленной «ве-
ликомученицы».

— Господи! Как же она
столько лет меня выдер-
живала?! Я ведь дурочкой
была совсем, когда в дом
к ней вошла! Весь дом на
ней был. Почему она во-
обще меня не выгнала,
я удивляюсь! Детей и вну-

ков поставила на ноги,
пока мы работали. Как же
ей было все это выдержи-
вать? И Анька заплакала
в голос: 

— Да свекровь моя свя-
той женщиной была! 

Потом, подняв голову
к небу, она воскликнула:

— Господи! Прими ее
душу сразу в Рай!

В доме воцарилась ти-
шина. Только часы с ку-
кушкой тикали…

Маргарита МУРАВЬЕВА,
г. Минск
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При прикладывании ко Святому
Евангелию, Кресту, честным мощам
и иконам (лобзании их) следует под-
ходить в должном порядке, не спе-
ша и не теснясь, класть два покло-
на перед целованием и один после
целования святыни, поклоны совер-
шать по дню — земные или глубокие
поясные, касаясь рукой земли. 

Прикладываясь к иконам Спаси-
теля, следует целовать в ножку
(при поясном изображении — в руч-
ку); к иконам Божией Матери и свя-
тых — в ручку; к иконе Нерукотво-
ренного образа Спасителя и к ико-
не Усекновения главы святого Иоан-
на Крестителя — в косу власов.

На иконе может быть изобра-
жено несколько священных лиц,
но при стечении молящихся це-
ловать икону полагается один
раз, дабы не задерживать других
и тем не нарушать благочиния
в храме.

Перед образом Спасителя можно
произносить про себя Иисусову мо-
литву: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго
(грешную)», или: «Без числа со-
греших, Господи, помилуй мя».

Перед иконой Пресвятой Богоро-
дицы можно произносить следую-
щую молитву: «Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас».

Перед Честным Животворящим
Крестом Христовым читают молит-
ву «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и Святое Воскресение
Твое славим» с последующим по-
клоном.

Православие.ru

Азы Православия

Î öåëîâàíèè Ñâÿòîãî Åâàíãåëèÿ,
Êðåñòà, ÷åñòíûõ ìîùåé è èêîí

Íå ñóäèòå, äà íå ñóäèìû áóäåòå

Нельзя быть немножко
верующим. Если ты 
по-настоящему следуешь 
за Христом, то тебе 
придется следовать 
за Ним до Голгофы.
Мел Гибсон 
(актер, режиссер, 
сценарист и продюсер)
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Улыбнитесь вместе с нами
Однажды на чердаке келии

отца С. в скиту Оптиной Пустыни
подрались две крысы. В порыве
драки они выскочили из окна пря-
мо на крышу и, вцепившись друг в
друга, кубарем покатились вниз. 

Одной в самый последний момент
при падении удалось зацепиться за
сук яблони, растущей у крыльца.
Выходит отец С. Увидев трудника, он
подозвал его и говорит:

— Все, последние дни доживаем,
скоро конец света.

— Почему, батюшка? — озада-
ченно спросил трудник.

— Видишь, брат, крысы уже вме-
сто птиц на деревьях сидят!

* * *
В середине 1990-х годов обще-

ство было еще в целом весьма да-
леким от Церкви, и обращение
к священнику «отец» было очень не-
привычным.

Так вот, некий псаломщик из
одного петербургского собора как-
то, набирая номер отца Льва, пе-
репутал цифры и попал не по ад-
ресу, но не понял сразу этого, и го-
ворит в трубку:

— Попросите, пожалуйста, отца
Льва.

В ответ — молчание, а затем на
том конце провода задали ответный
вопрос:

— А мать зайца вас не устроит? —
И положили трубку…

Из книги прот. Льва Нероды
«Приходские новеллы»

* * *
Утром муж спрашивает жену:
— Послушай, а что ты поду-

мала, когда я в сильном подпитии
вернулся ночью да еще с синяком
под глазом?

— Ничего не подумала. Когда
ты вернулся, синяка еще не было.

* * *
— У меня есть две новости.
— Начни с хорошей!
— А кто тебе сказал, что есть хо-

рошая?!

* * *
Рaзговaривaют мужчины в по-

ходе:
— Зaчем ты фотогрaфию тещи

с собой взял? 
— Ну вот видишь: грязь, дождь,

холод. А кaк нa нее посмотрю...
Господи, хорошо-то здесь кaк!

* * *
Если в кока-колу налить чуток

молочка, то через пару часов от-
стаивания она очистится от все-
возможных примесей, и вы смо-
жете насладиться вкусом чистей-
шего бензина А-95...

* * *
В ходе судебного заседания, вы-

слушав речь адвоката, судья не-
сколько смущенно произносит:

— Если я правильно вас понял,
мне остается причислить подсу-
димого к лику святых…

ОДНОЙ ФРАЗОЙ
У нас против воровства только те,

кому украсть нечего.

Некоторых так закаляет се-
мейная жизнь, что они перестают
бояться загробной.

Не волнуйтесь, какое бы ни было
у вас здоровье — его хватит до кон-
ца вашей жизни!

Замуж надо выходить столько
раз, сколько позовут. Никто не
должен остаться безнаказанным.

Путь мыши проложен через упав-
ших в обморок женщин.

Пятачок пишет письмо в нало-
говую: «Хорошо живет на свете
Винни-Пух…»

Не знаю, как у вас, но мои нервные
клетки не только восстанавливаются,
но еще и пытаются отомстить вино-
ватым в их гибели.

Не унывай!
Я с тобой!

— Доченька, ну не выходи ты за Васю замуж, по-
смотри на него: cутулый, в очках, хромой.

— А мне, маманя, красавец и не нужен! 
— Да я не о том. Парню и так от жизни досталось.


