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20 мая — 
праздник чудотворной
иконы Божией Матери

«Жировичская»

…Молю Тя, Премилосердная,
осени страну нашу кровом
Твоея благостыни и избави ю
от бедствий стихийных, 
нашествия иноплеменников
и междоусобных нестроений...



— Коронавирус — не первая эпи-
демия, Владыко, с которой столк-
нулось человечество, их было мно-
жество во все времена. Как раньше
христиане переживали эпидемии
и моры? 

— Переживали достойно, с верой
и упованием на Бога и Его Святой Про-
мысл. Святитель Григорий Великий,
или как еще его называют Григорий
Двоеслов, когда в 590 году в Италии
разразилась страшная эпидемия чумы,
всех призвал к покаянию. «Пусть каж-
дый из нас ищет защиты в покаянном
плаче, пока есть время плакать», —
говорил он, обращаясь к народу. 

В проповеди для жителей Рима свя-
титель объявил трехдневный пост. А на
четвертый день возглавил молебен
и покаянную процессию по охваченно-
му мором городу, которая собрала
множество людей всех сословий. 

Как гласит предание, когда Крест-
ный ход проходил мимо мавзолея им-
ператора Адриана (сейчас это замок
Святого Ангела близ Ватикана), про-
изошло чудо: над его куполом по-
явился Архангел Михаил, который
вложил в ножны свой пылающий меч,
тем самым показывая, что моления
римлян услышаны на Небесах. И чума
прекратилась.

Образ Архангела, вкладывающего
меч в ножны, и ныне венчает купол
замка — отсюда и его название. Это
вечное напоминание верующим
и о грозных последствиях отступления
от Бога, и о том, что покаяние призы-
вает Божие милосердие.

Священномученик Киприан Карфа-
генский отмечал, что эпидемия, как
и любая экстремальная ситуация, по-
могает людям увидеть самих себя
без прикрас — во всех своих страхах,
немощах и грехах. Конечно, если че-
ловек не отказывается смотреть.

Святой епископ считал, что такие
времена — это напоминание христиа-
нам о том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, а не одни лишь заботы жи-
тейские. «Нечем хвалиться, когда
нет опасности. Истина выходит
наружу во время столкновения с бе-
дами», — учил он.

— Тогда в период эпидемии пре-
кратили службы все языческие
культы, но христиане служили.
Почему же сейчас, Ваше Высоко-
преосвященство, мы так всполо-
шились?

— Господь этой коронавирусной
эпидемией обнажил наши немощи
духовные. К сожалению, мы все, как
оказалось, больше озаботились те-
лесным, нежели духовным. Как буд-
то без воли Божией, Его Промысла что-
то может произойти. Господь сказал
нам в Евангелии, что у нас же и во-
лосы на голове все сочтены (Мф. 10,
30). Однако мы усомнились в словах
Спасителя, забыли, что главное для
христианина — духовная жизнь.

Если мы грешим и не каемся, диа-
вол незаметно начинает руководить
нами. Как учит преподобный Паисий

Святогорец, с каждым грехом мы
уступаем диаволу права, открывая
ему дверь в свою душу.

Христиане во все времена от мала до
велика спешили в храмы Божии при
случавшихся болезнях и бедствиях, мо-
лили Бога о прощении грехов и при-
зывали Его милость. Мы же испугались
и, поддавшись страху, стали спасать
свое бренное тело, пренебрегая душой. 

И справедливым упреком всем хри-
стианам прозвучали слова Президен-
та Беларуси А. Г. Лукашенко: «Как
только наступил этот психоз, все рва-
нули не в храм, а от храма. Нехорошо…
Люди не думают, как помочь друг дру-
гу, в лучшем случае думают, как в нору
какую-то зашиться, отгородиться. Го-
ворим, что вместе легче преодолеть,
а действуем наоборот».

Что можно добавить к этим словам?
Что христианами называем себя, но ве-
дем себя не по-христиански. Храм — это
Дом Божий. Здесь Cилы Небесные не-
видимо служат. Здесь благодать Свя-
того Духа, чудотворные святыни. Мы же
во время опасности понадеялись лишь
на антисептик, повязки, а некоторые
священнослужители даже стали лжи-
цы на Святом Причастии в спирт об-
макивать. Такого вот точно история
христианства не знала. Через корона-
вирус Господь показал наше маловерие
и малодушие. Кстати, работают рынки
и супермаркеты, но заразиться почему-
то можно только в церкви.

— Многие, Ваше Высокопреосвя-
щенство, спрашивают, почему 
болеют и даже, бывает, умирают
от коронавируса священнослужи-
тели? Люди начинают паниковать,
боясь заболеть. 

— Такое ощущение, что некоторые
только во время эпидемии узнали, что,
оказывается, жизнь не вечна и можно
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Беседа с архипастырем
В интернете усиленно муссируется тема коронавируса. Заболевание становится своеобразной

лакмусовой бумажкой не просто физической выживаемости общества, но и нашего духовно-
нравственного состояния.

Различных инфекций, эпидемий предвидеть или избежать мы не можем, ибо все в руках Божиих.
Но нынешняя эпидемия обнажила противоречия и скрытые проблемы нашей цивилизации, а также 
состояние христианства, показала, какова наша вера.

Об этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
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умереть. Кому и когда предстать на
Суд Божий — это не нам решать. Во
время же эпидемии Господь не раз-
бирает ни должности, ни саны.

Ни в коем случае нельзя в души до-
пускать страх — он лишает возможно-
сти действовать разумно. Провока-
ционные вбросы в интернете про ко-
ронавирус, как по команде, заполо-
нили российский сегмент Сети, хотя
эксперты уверены, что вся истерия во-
круг пандемии — не более, чем хоро-
шо организованная паника, и нагне-
тается она искусственно. 

Кому-то понадобилось очень силь-
но напугать человечество. То ли по-
литикам это надо, то ли каким-то се-
рым кардиналам от экономики и фи-
нансов. Зачем — узнаем позднее.

Бояться нам нужно не коронавиру-
са, а только греха и Суда Божия — не
избежит его никто. Вот такой страх
спасителен. Ибо, как говорит святой
Киприан Карфагенский, «страх на-
стоящей смертности воспламеняет
равнодушных, обуздывает раз-
вратных, пробуждает беспечных;
отступников побуждает к обраще-
нию, язычников располагает к вере,
верующих призывает к покою; яв-
ляется новое и многочисленное воин-
ство, одушевленное мужеством».

Сегодня насаждение безнрав-
ственности и духовного беззакония
приближает последние времена ог-
ромными темпами, и признаки того на-
лицо. Их указал нам Новом Завете Го-
сподь: «…восстанет народ на народ,
и царство на царство; будут боль-
шие землетрясения по местам,
и глады, и моры, и ужасные явления,
и великие знамения с неба» (Лк. 21,
10—11). Нам все думается, что это о да-
леком будущем говорится, но оно уже
стало настоящим. 

Если, к примеру, мы перестанем со-
блюдать законы физики, то последу-
ет реакция разрушения материальных
объектов или здоровья человека. Ана-
логичная ситуация возникает и в ду-
ховной сфере. Разгул вседозволен-
ности и попрание Божиих законов не-
избежно ведут человечество в про-
пасть.

— Но, Владыко, многих людей
все больше привлекает тьма, ведь
свет слепит глаза и совесть.

— Духовная тьма — это не только от-
сутствие света, это агрессивная сти-
хия, захватывающая человека, по-

крывая мраком преисподней. Сегодня,
прикрываясь разговорами о консти-
туционном праве и свободе совести,
колдуны и откровенные сатанисты
имеют возможность свободно испо-
ведовать свою «религию». От пропо-
ведей и агитации они перешли к от-
крытым действиям — и все, казалось
бы, под личиной добра. Это и парады
содомитов, и распространяющаяся
ужасающими темпами педофилия.

Все больше западных стран разре-
шают менять пол детям: девочки лег-
ко превращаются в мальчиков и на-
оборот. Самые «либеральные» правила
действуют в США. Гормональная те-
рапия там доступна детям уже с 8 лет,
а хирургически сменить пол можно
в 15. Также с 8 лет разрешена гормо-
нальная терапия в Норвегии.

В Швеции, Великобритании и Дании
гормональная терапия разрешена
с 15 лет, а сделать операцию по сме-
не пола можно в 18. 

Демонические силы под лозунгами
«свободы» (только вот свободы от
чего?) стремятся уничтожить остатки
красоты в человеке — творении Бо-
жием. Разнузданная пропаганда раз-
врата ведет к уничтожению или из-
вращению христианской веры, преж-
де всего Православия. 

Разврат, который открыто пропа-
гандируется, — это орудие борьбы
с Церковью. Ведь когда душа пора-
жена развратом, она становится сле-
пой и глухой к духовным импульсам.
Христианин должен показать своей
жизнью пример чистоты и целомуд-
рия. Поэтому каждому следует бо-
роться с грехом, начав с собственно-
го сердца, стараясь стяжать благодать,
которая все более покидает землю,
и оставаться христианином.

— Как и раньше, некоторые, осо-
бенно рьяные ученые пытаются
изменить образ Божий в человеке:
сегодня ведутся опасные манипу-
ляции с генами, создаются химеры.
К чему это, Владыко, может при-
вести?

— Есть такой тип ученых, которые
любят преодолевать запреты, считая
религиозную мораль помехой для раз-
вития науки. Сегодня одна из их лю-
бимых игрушек — человеческая ДНК.
Деятели науки хотят выращивать жи-
вотных с человеческими органами, та-
кими, чтобы их можно было переса-
живать людям. 

Они не сидят сложа руки — конку-
рируют друг с другом, получая раз-
решение на свои «эксперименты».
Так, в Китае недавно скрестили сви-
нью с обезьяной, опыт удался, можно
двигаться дальше. А еще в этой стра-
не были выведены генетически со-
вместимые с человеком свиньи, чьи
органы можно пересаживать в чело-
веческий организм.

Выращивание химер еще в 2016 году
узаконено в Великобритании — Палата
общин британского парламента одоб-
рила создание «химерных» эмбрио-
нов в качестве источника стволовых
клеток, прописали даже правила скре-
щивания людей и животных, опять же
объяснив это желанием ликвидиро-
вать дефицит человеческих донорских
органов. 

Только вот будет ли Господь побуж-
ден нашими технологическими дей-
ствиями к Своему творческому акту?

После того как Бог сотворил небо,
землю, весь растительный и живот-
ный мир, Он создал Свое высшее тво-
рение — человека. В каждом из нас
есть искра Божества, образ Божий,
бессмертное начало, дыхание жизни,
которое Господь вдохнул в человека
при творении. А генетическая «се-
лекция» человеческого рода уже
сама по себе рождает серьезные
нравственные проблемы, предпола-
гая некое механическое отношение
к природе человеческой личности. 

Все новомодные технологии сего-
дня подразумевают исключительно
коммерческое внедрение — золотой
телец требует безусловного себе по-
клонения.

Но, как известно, Бог поругаем не
бывает. Вот и пожинаем пока еще
предупреждения Спасителя в виде
того же коронавируса. Дай Бог каж-
дому прийти к покаянию и усилить мо-
литвы. Молитва — громоотвод, отво-
дящий от нас гнев Божий. 

В это время особого испытания по-
вернемся к Нему — Источнику Жизни.
И тогда Господь даст силы преодолеть
всякие беды и напасти. 

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

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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К вере мы приобщаемся чаще
всего через скорби и болезни. Бла-
гополучная и безмятежная жизнь,
как правило, к этому не располага-
ет. Страдая, человек начинает за-
думываться о вечном и поворачи-
вается к Богу. 

Так случилось и с Валентиной Анд-
реевной Хомяковой из Санкт-Петер-
бурга, когда у нее обнаружили рак ки-
шечника.

Большую часть жизни они с мужем
прожили в Сибири. В их поселке
храма не было, и лечиться в случае
нужды ехали к экстрасенсам. Когда
Валентине Андреевне поставили ди-
агноз «онкология», она тоже броси-
лась искать спасения у одного из ма-
гов. В результате через два месяца по-
шли метастазы. После такого «лече-
ния» к экстрасенсам она обращаться
перестала.

Начала активно искать исцеления
телу, о душе практически не заду-
мываясь. Увлеклась всевозможны-
ми методиками чистки организма,
строжайшими диетами. А дорога

к Богу оказалась отложенной во вре-
мени: Господь, желая спасения душе,
бережно вел Валентину одному Ему
ведомыми путями. 

Ситуация сложилась так, что им
с мужем пришлось переехать из Си-
бири в Санкт-Петербург, где уже
жили их две дочери с семьями. Он-
кология после лечения традицион-
ными и нетрадиционными методами
отступила, и Валентина Андреевна за-
нялась работой, устройством быта на
новом месте.

А восемь лет назад она, менеджер
по продаже медтехники, из Петер-
бурга приехала в белорусский сана-
торий «Энергетик» (Гродненская
область) отдохнуть и подкрепить здо-
ровье. Накануне, перед самой по-
ездкой, у нее разболелся зуб, кото-
рый долечить полностью не хватило
времени. И они договорились с вра-

Чудотворная Жирович-
ская икона Божией Мате-
ри — одна из главных хри-
стианских святынь. 

Она представляет собой
овал из камня величиной
с детскую ладошку и рель-
ефным изображением Бо-
городицы с Предвечным
Младенцем на руках. 

Хранится икона в сереб-
ряно-позолоченном киоте
в иконостасе Успенского
собора Жировичской оби-
тели — духовного сердца на-
шей Беларуси. 

По преданию, икона была
явлена в 1470 году пастухам
местечка Жировичи в вели-
чественном сиянии на вет-
вях груши. Боярин Солтан
к находке отнесся с недо-
верием и спрятал ее в сун-
дук. Но на следующий день

он ее там не нашел. Спустя
некоторое время на том же
месте во второй раз была
явлена икона. Увидев в этом
Божие предначертание, боя-
рин Солтан построил на ме-
сте явления чудотворного
образа церковь в честь Пре-
святой Богородицы.

В 1520 году храм сгорел.
Во время пожара исчезла
и чудотворная икона, по-
терю которой горько опла-
кивали ее почитатели. Од-
нако Пресвятая Богородица
не оставила избранного Ею
места: Жировичская икона
вновь была явлена уже
крестьянским детям. Они
нашли на камне чудотвор-
ный образ, почти не по-
страдавший от огня.

На месте сгоревшей
церкви был построен ка-

менный собор, освящен-
ный в честь Успения Бого-
родицы. В нем обрела при-
станище и поныне хранит-
ся Жировичская икона. Ма-
терь Божия вот уже много
веков взирает на беспре-
рывную людскую суету
и тщетные устремления,
жалеет нас и ждет, когда
же мы повернемся от зем-

ного к Небесному. Она
спешит на помощь всем
молящимся Ей, являет
много милостей и исцеле-
ний.

Вот уже пять веков Жи-
ровичский монастырь слу-
жит бастионом православ-
ной веры земли белорус-
ской. Не раз его разруша-
ли, грабили, захватывали
иноверцы, однако каждый
раз обитель возрождалась. 

В Жировичском мона-
стыре сегодня 30 обитате-
лей. Молятся его намест-
ник архиепископ Гурий
и монахи Богу не только
о спасении души своей, но
и о всех христианах, за
мир на земле нашей. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

20 ìàÿ 550 ëåò ñî äíÿ îáðåòåíèÿ ÷óäîòâîðíîé èêîíû 
Æèðîâè÷ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè è 500 ëåò 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîìó Æèðîâè÷ñêîìó ìîíàñòûðþ

Матерь Божия исцеляет

Â Æèðîâè÷è âëå÷åò íåâåäîìàÿ ñèëà
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чом заняться этой проблемой после
отдыха. Но и в санатории зубная
боль донимала ее, омрачая отдых. 

И вот как-то от «Энергетика» ор-
ганизовали поездку в Жировичский
монастырь. Записалась на экскур-
сию и Валентина Андреевна. Покло-
нилась чудотворной Жировичской
иконе Матери Божией, окунулась в Ее
святом источнике — и зубную боль как
рукой сняло.

А когда вернулась домой в Питер,
поспешила к стоматологу. Та про-
сверлила зуб, чтобы почистить кана-
лы, но… не нашла их. Обескуражен-
ная врач послала на повторный сни-
мок зуба и сравнила его с предыду-
щим, сделанным до поездки. Разни-
ца оказалась очевидной: новый сни-
мок показал, что все каналы зуба за-
крыты и он из больного превратился
в здоровый.

Это маленькое чудо сильно пора-
зило и опытного стоматолога со ста-
жем, и Валентину Андреевну. Жиро-
вичи теперь в сознании женщины ста-

ли ассоциироваться с исцелением. 
И когда в прошлом году вновь вер-
нулась онкология и началось кишеч-
ное кровотечение, она, отпросив-
шись с работы на три дня, поспеши-
ла в Жировичский монастырь, к чу-
дотворному образу Матери Божией.
Помолилась у иконы, и в первый же
день кровотечение остановилось.

Женщину это так впечатлило, что
через месяц она вернулась снова в это
удивительное место и пробыла в мо-
настыре целых сорок дней. Трудилась
на разных послушаниях, старалась
так, что, привыкшая больше к ком-
пьютеру, изрезала ножом пальцы, чи-
стя картошку. Зато почувствовала
себя значительно лучше. Как оказа-
лось, опухоль исчезла. 

Каждое утро и вечер ходила Ва-
лентина Андреевна в храм на Бого-
служения, по нескольку раз за день
прикладывалась к чудотворной ико-
не Божией Матери, обязательно еже-
дневно окуналась в святом источни-
ке и с восторгом ощущала, какую силу

дарит Пресвятая Богородица, духов-
ное спокойствие, радость!

Этим летом Валентина Андреевна
Хомякова снова приехала в Жиро-
вичский монастырь. Хоть сейчас она
человек достаточно воцерковлен-
ный, часто посещает святые места,
сюда ее, как сама Валентина Андре-
евна признается, влечет невидимая
сила. Стоит она у чудотворной иконы
Божией Матери и со слезами благо-
дарит Ее, что позвала к Себе, указа-
ла путь ко спасению.

«Я обязательно еще приеду, Матерь
Божия, к Тебе, если Ты сподобишь», —
шепчет Валентина Андреевна.

Пресвятая Богородица отвечает
нежной материнской улыбкой. Она
всегда ждет нас, слышит наши мо-
литвы и вникает даже в житейские
проблемы. Ее любящее сердце вме-
щает всех нас, грешных, покрывает,
защищает и радуется, когда мы жи-
вем по-христиански.

Зоя СУРЯДОВА, аг. Жировичи,
Слонимский район

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå
2 мая — Блж. Матроны Московской (†1952)
3 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Мч. младенца Гавриила Белостокского (†1690)
5 мая — Мч. Димитрия Власенкова (†1942)
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца (†303). Иверской ико-

ны Божией Матери (второе обретение списка
иконы 2012 г.) 

8 мая — Ап. и евангелиста Марка (†63). Цареградской
иконы Божией Матери (1071 г.)

9 мая — День Победы. Поминовение усопших воинов.
Свт. Стефана, еп. Великопермского (†1396)

10 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (†107)

11 мая — Свт. Кирилла, еп. Туровского (†1183)
13 мая — Преполовение Пятидесятницы. Ап. Иакова Зе-

ведеева (†44). Свт. Игнатия (Брянчанинова),
еп. Кавказского (†1867)

14 мая — Сщмч. Макария, митр. Киевского (†1497). Ико-
ны Божией Матери «Нечаянная Радость»

15 мая — Свт. Афанасия Великого, архиеп. Алексан-
дрийского (†373). Перенесение мощей блгвв.
кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида (1115 г.)

16 мая — Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
(†1074)

17 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Старо-
русской иконы Божией Матери (1570 г.).
Блгв. кн. Бориса Туровского (†1158)

18 мая — Вмч. Ирины (I–II вв.). Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» 

19 мая — Прав. Иова Многострадального (ок. 2000—
1500 гг. до Р. Х.)

20 мая — Жировичской иконы Божией Матери
(1470 г.)

21 мая — Ап. и ев. Иоанна Богослова (†98—117). 
Прп. Арсения Великого (†449—450)

22 мая — Перенесение мощей свт. и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар (1087 г.).
Прп. Иосифа Оптинского (†1911)

24 мая — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Равно-
апп. Мефодия (†885) и Кирилла (†869), учи-
телей Словенских. Сщмч. Александра, 
архиеп. Харьковского (†1940)

25 мая — Прославление сщмч. Ермогена, Патриар-
ха Московского и всея России, чудотворца
(1913 г.)

26 мая — Прмч. Макария, архим. Каневского, игумена
Пинского (†1678)

27 мая — Отдание праздника Пасхи
28 мая — Вознесение Господне
31 мая — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-

ленского Собора (325 г.). Память святых от-
цов семи Вселенских Соборов. Прав. Иоан-
на, пресвитера Кормянского (†1917)
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Видеокамера
сняла необычное
Крестное шествие
во время каранти-
на в Киеве.

2 апреля 2020 го-
да Крестный ход
в окружении голу-
бей совершил свя-
щенник Введенско-
го Обыденного хра-
ма на Теремках-1
в городе Киеве.

«После водо-
святного молебна
о защите от коро-
навируса (в усло-
виях соблюдения
санитарных норм,
при которых за-
прещены собрания
людей) на Крест-
ный ход вместо
людей пришли…

голуби. По пустын-
ной улице они сле-
довали за священ-
ником, радовались
кроплению святой
водой, к ним при-
соединялись но-
вые. Часть этого
шествия зафикси-
ровала камера вне-
шнего видеонаблю-

дения. Голуби до-
шли с батюшкой до
конца, а потом вы-
строились на пло-
щадке перед хра-
мом…», — сказано
в сообщении.

Часть необычно-
го Крестного хода
зафиксировала ви-
деокамера.

* * *
Апрель в весеннем солнечном наряде,
Да только сердце начало знобить.
Мы, как на фронте, пули где-то рядом.
Нам остается — верить и любить.

Зло невидимкой шастает по свету.
Уже и храмы взяли под замок.
Но не печалься, на судьбу не сетуй:
Душа — твой малый райский уголок.

С тобой иконы: все святые лица.
Возьми у Слова высшей чистоты...
Легко ли это: сорок дней молиться,
Уйдя в пустыню? Справишься и ты!

Лихая пуля пусть промчится мимо.
Нет больше встречи? 

Будет всё потом...
Не беззащитны, вышними хранимы
Все те, кто знает счастье — 

быть с Христом.

Валентина ПОЛИКАНИНА
11 апреля 2020 года, Лазарева суббота 

Из приведенных вос-
поминаний и фактов об
архимандрите Иоанне
(Крестьянкине) в книге
«Божий инок» осталось
одно многозначное, или,
как принято теперь вы-
ражаться в миру, знако-
вое для нас событие.

…На пороге нового сто-
летия отец Иоанн не-
сколько дней пробыл
в полном затворе. Он не
выходил из своего уеди-
нения ни днем, ни ночью.
Когда же вернулся, лицо
его долго еще носило от-
блеск нездешнего мира.

Келейнице своей он по-
дал конверт. На ее во-
просительный взгляд про-
изнес одно слово: «По-
смотри». В конверт было
вложено два листа в кле-
точку. Один из них с не-
ровным краем, очевидно,
вырванный в спешке.

Из написанного на этих
листках явствовало, что
Бог доверил отцу Иоанну
видеть тайну жизни на-
шего времени. Ее отец
Иоанн унес с собой. Два
дня подряд, 4 и 5 декаб-
ря 2000 года,повторяя
одно и то же видение,
Господь через него дал
живущим Свое завеща-
ние, собственноручно за-
писанное отцом Иоанном:
«Стой и смотри, что
Я допустил для вашего
вразумления без вне-
запной кончины людей.
Виновных не ищите, ви-
новных не ищите! Мо-
литесь! Будьте в жизни
всегда и во всем осто-
рожны».

×åðåç àðõèìàíäðèòà Èîàííà (Êðåñòüÿíêèíà)
Ãîñïîäü ïðåäóïðåäèë ÷åëîâå÷åñòâî

Íà Êðåñòíûé õîä âìåñòî
ëþäåé ïðèøëè… ãîëóáè

vvedenskij-hram.church.ua
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Благоверный Борис Юрьевич,
князь Туровский и Пинский, не
уходил в затвор, не восполнил
число братии в обители, а, как
и большинство людей, жил
в миру со всеми его соблазнами,
сохранив в душе мир и любовь
к Богу, чем и прославился.

Святой Борис был сыном князя
Юрия Долгорукого, внуком святого
князя Владимира Мономаха, млад-
шим братом святого благоверного
князя Андрея Боголюбского. 

Почти вся жизнь его прошла на
фоне борьбы отца за Киевский пре-
стол. В эту борьбу были вовлечены
и все дети Юрия Владимировича,
а потому благоверному Борису при-
ходилось неоднократно участво-
вать в военных действиях под на-
чалом своего отца. 

Отказ от участия в военном деле
явился бы для него проявлением
трусости и свидетельствовал бы
о его недостоинстве носить княже-
ский титул. Также это было бы
воспринято как неповиновение
отцу, а благоверный Борис не мог
нарушить Божию заповедь о почи-
тании родителей.

Однако хотя князь Борис и уча-
ствовал в военных походах, он со-
хранил мир в своей душе. Жестокость
междоусобных войн и политические
интриги не смогли лишить его серде-
чной чистоты до самого конца дней. 

Кроткий и миролюбивый князь
Белгородский, а затем Туровский
своей деятельностью не вызывал
у древних летописцев ни особой
любви, ни особой неприязни. Они
не выделяли его из чреды других
государственных деятелей той эпо-
хи. Не получив никакой временной

земной славы, князь Борис удо-
стоился получить от Бога вечную
славу Небесную.

Почил князь Борис 4 мая 1158 года
и был погребен в Кидекше в церкви,
которую заложил его отец Юрий
Долгорукий в честь сыновей святого
князя Владимира первых прослав-
ленных русских святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба — покровителей
княжеского дома. 

Тело благоверного князя Бори-
са покоилось в каменной раке бо-
лее пяти веков, пока в 1675 году
воевода Тимофей Петрович Саве-
лов не посетил этот храм. Он за-
интересовался гробницей и сквозь
разлом в ней увидел и засвиде-
тельствовал нетление мощей свя-
того князя.

В своем донесении Суздальско-
му и Юрьевскому архиепископу
Стефану, который находился в то
время в Москве, воевода напи-
сал: «В нынешнем 7183 году апре-
ля в 10 день ездил я по обещанию
Печерскаго монастыря, что
в Нижнем Новеграде, в приписной
Кидекоцкой монастырь помо-
литься, и как я был в церкви,
и тоя церкви поп Григорий указал
мне гробницу каменну, на правой
стране вшед в церковь, а на гроб-
нице проламано, и я дерзнул со
свещею в гробницу посмотреть,
и в той гробнице лежат мощи,
кости целы, а на мощах одежды
с аршин, белою тафтою покры-
то, а поверх лежит неведомо
какая одежда шитая золотом
будто по банбереку, на ней же
вышит золотом орел пластаной
одноглавной, а от того, госу-
дарь, орла пошло надвое шито

золотом же и сребром узорами,
еще знать.

А по сказске тоя церкви попа
Григория и того монастыря ста-
рожилов, что-де в той гробнице
лежат мощи великого князя Бо-
риса Юрьевича Суждальского,
а та-де гробница проламана от
разорения в древних годах. И то,
государь, знатно, что те мощи
не просто лежат, от древних
великих лет кости нетленны
и одежда знать...».

Сведений о потомках князя не
сохранилось. Известно лишь, что
жену князя звали Мария.

Все попытки подготовить кано-
низацию князя Бориса, отражен-
ные в многочисленных письмах
и свидетельствах, не принесли
положительных результатов. Лишь
в 2002 году постановлением Свя-
того Синода Белорусской Право-
славной Церкви в Собор Белорус-
ских святых были включены ранее
уже прославленные священно-
мученик Макарий, митрополит
Киевский, и благоверный князь
Борис Туровский.

Память святого благоверного
князя Туровского и Пинского Бо-
риса Юрьевича совершается 17 мая
и 6 июля (день празднования Со-
бора Владимирских святых).

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Белорусские святые

Áëàãîâåðíûé êíÿçü 
Áîðèñ Òóðîâñêèé

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



Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
8 ¹ 5 (246) ìàé 2020 ã.

Помощь
многодетным 
и малоимущим
семьям г. Слонима

4 апреля сестры Се-
стричества в честь свя-
той блаженной Матроны
Московской при храме
преподобномученика
Афанасия Брестского
г. Слонима оказали по-
мощь многодетным и ма-
лоимущим семьям, а так-
же лицам, освободив-
шимся из мест лишения
свободы.

20 апреля настоятель храма в честь
Казанской иконы Божией Матери аг. Не-
гневичи Новогрудского района иерей
Алексий Ворона и матушка Иоанна по-
сетили больницу сестринского ухода
агрогородка. Для насельников больни-
цы через медперсонал отец Алексий пе-
редал продукты питания, средства лич-
ной гигиены и поздравление со светлым
праздником Пасхи Христовой.

В мире столько всяческого зла,
Значит, надо помнить постоянно:
Никогда не поздно и не рано
Совершать хорошие дела.

Совершать хорошие дела
И чтоб сердцу не было морозно,
Сколько бы ты бед ни натворил —
Никогда не рано и не поздно
Повиниться честно и серьезно
В зле, что ты когда-то совершил. 

Эдуард Асадов

13 апреля Новогрудское сестричество в честь Свя-
того Апостола Иоанна Богослова оказало помощь ма-
лообеспеченным семьям. Одежду и обувь для детей
и взрослых получили семьи Сахонь (мать растит одна
двух детей), Костюк (в семье шестеро детей), а так-
же Купцевич и Мащенских из д. Новосады Ново-
грудского района.

Новогрудское сестричество оказало помощь
малообеспеченным семьям 

Находящимся на карантине
священник передал продукты
питания, средства личной
гигиены

Поздравление многодетных 
семей г. Новогрудка

12 апреля, в праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим, настоятель
храма «Нечаянная Радость» г. Ново-
грудка протоиерей Александр Шиш
и матушка Алла поздравили много-
детные семьи И. А. Лазовик (четве-
ро детей), Е. Н. Гесть (трое детей),
О. И. Пикта (шестеро детей) и вручи-
ли им помощь в виде продуктов пи-
тания.
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В детстве я читала рас-
сказ про то, как мальчик
поменял свою новую ма-
шинку на светлячка. 

Посадил его в спичечный
коробок и принес домой,
словно сокровище. И когда
его спросили: «Как же ты
мог новую игрушку поме-
нять на букашку?», он отве-
тил: «Так ведь он живой
и светится».

И мне было очень жаль
этого мальчика, потому что
я понимала, что он, говоря
современным языком, «ло-
ханулся». 

Его аргумент про то, что
светлячок «живой и све-
тится», казался мне смеш-
ным и глупым. И я очень хо-
тела извлечь урок из этого
рассказа и никогда не до-
пустить подобной ошибки.
Я не знала тогда, что взрос-
лая жизнь — это большой
обменный пункт, где ме-
няется время на деньги,
личная жизнь на карьеру
и шило на мыло.

Как легко нам навязали
чужие ценности, а мы по-
верили, что сухое молоко
лучше коровьего, а хот-дог
вкуснее бутерброда, что
брачный контракт надежнее
венчания, а аборт — не
убийство, а всего лишь пла-
нирование семьи. 

Мы поменяли сыроежки
на шампиньоны, пикники —
на фуршеты, чтение книг —
на шопинг, разговоры — на
переговоры. И вот уже вме-
сто друзей у нас партнеры,
вместо любимых — бой-
френды, а вместо счастья —
кайф.

Мы перестали плакать
над фильмами и петь песни
за столом. Говорить по ду-
шам и мечтать. Мы стали
сдержанными и закрытыми. 

Осваиваем гольф, кон-
ный спорт и искусство
управления яхтами. Курим
кальяны и сигары, называ-
емся господами и убежда-
ем друг друга, что жизнь
удалась.

Когда-то у меня был за-
каз написать статью про
специальные приспособле-
ния для курения сигар. Я от-
правилась в магазин для
VIP-клиентов, который на-
поминал скорее музей, чем
сувенирную лавку. 

Под стеклянными вит-
ринами поблескивали се-
ребром и нержавейкой
странные предметы, похо-
жие на орудия пыток в под-
валах гестапо. И названия
у них были под стать: 
гильотина, хьюмидор. Эти
«инструменты» предна-
значены для того, чтобы

изящно ампутировать го-
лову… сигаре.

Я помню, как долго
и внимательно рассматри-
вала всю эту ерунду, над
созданием которой труди-
лись люди. А потом так же
долго и внимательно слу-
шала продавцов, которые
совершенно серьезно рас-
сказывали мне, что ува-
жающему себя человеку
без этих гильотин и хьюми-
доров никак не обойтись.

Прежде чем написать за-
казную статью, я изо всех
сил пыталась полюбить
и признать необходимость
маленьких вещей для боль-
шой жизни. Мне было
страшно интересно по-
смотреть, кто же это все по-
купает. Надо сказать, что
любая безделушка стоила
больше прожиточного ми-
нимума среднестатистиче-
ского гражданина.

И вот как-то раз я уви-
дела передачу про быв-
шего кумира, бывшего ве-
дущего, бывшего красавца.
Показывали его дом, до
боли напоминающий ту са-
мую лавку с ненужными су-
венирами. Хозяин со зна-
нием дела отрубал гильо-
тиной голову кубинской
сигаре, со значительным
видом усаживался в крес-

ло, выкладывал ноги на
стол и закуривал. 

Я не помню, что он гово-
рил, собственно, это было
и не важно. Камера сколь-
зила по коллекции оружия,
которое он собирал, по фо-
тографиям со знаменито-
стями, которыми он гор-
дился, и по огромному
дому, в котором никогда
не звучали детские голоса.

Репортер говорил что-то
о славе, благополучии и ве-
личии. А я видела старость
и одиночество в окружении
антикварной утвари, которая
только усиливала впечат-
ление старости и одиноче-
ства. И те самые хьюмидо-
ры как символы бесполез-
ности и ненужности в так 
быстро уходящей жизни…

И я почему-то вспомнила
того мальчика из моего дет-
ства, который сделал пра-
вильный выбор, поменяв
бесполезную пластмассо-
вую машинку на живого
светящегося светлячка.

Однажды я увидела рек-
ламный щит с надписью:
«Ищу родственную душу» —
и номером телефона под
ней. И, глядя на поток ино-
марок, вдруг отчетливо по-
няла, что очень многие об-
меняли бы свои настоящие
машины на родственную
душу, как тот мальчик из
моего детства на светлячка.

Елена РОГ, г. Киев

Один человек умер и попал на
Небеса. Ангел встретил его возле
жемчужных ворот и произнес:

— Для того чтобы пройти через
эти врата, ты должен набрать сто
очков. Говори мне все добрые
дела, которые ты сделал на зем-
ле, а я буду считать, сколько оч-
ков ты набрал.

— Хорошо, — сказал мужчина. —
Я прожил со своей женой пятьде-

сят лет и ни разу не изменил ей,
даже в моем сердце.

— Это прекрасно! — ответил
Ангел. — За это ты получаешь це-
лых три очка!

— Всего три очка?! — изумился
мужчина. — Ну хорошо. Я ходил
в церковь всю свою жизнь, регу-
лярно давал десятины...

— Великолепно! — сказал Ан-
гел. — Это достойно двух очков.

— Всего только двух?! — вос-
кликнул мужчина. — А еще я ор-
ганизовал бесплатную столовую
и работал в Доме престарелых.

— Очень хорошо! Это достойно
четырех очков, — произнес Ангел.

— Четыре очка?! — уже закричал
от безысходности мужчина. — Ну
в таком случае попасть на Небеса
можно только по милости Божией!

— Проходи!

Увидеть главное

Èùó ðîäñòâåííóþ äóøó

ПритчаÊàê ïîëó÷èòü ïðîïóñê â ðàé
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Моя мама рассказала
мне эту историю, которая
так тронула меня, что за-
хотелось ею поделиться
с читателями епархиаль-
ной газеты.

Вера Лукинична Станке-
вич родилась в д. Еремичи
Кореличского района. Там
вышла замуж, там роди-
лись дети: шестеро сыно-
вей и три дочери. Жили,
как и многие односельча-
не: с утра до вечера рабо-
тали, не покладая рук. Муж
после тяжелой болезни
умер, единственное, что
женщину спасло тогда от
отчаяния, — надежда: под-
растут дети, а там выжи-
вем.

Выдержала. Утром бе-
жала на свою узкую по-
лоску земли, а вечером
штопала бесконечные дыр-
ки на брюках и рубашках
своих чад, которые под-
растали быстро и незамет-
но. Сыновья росли краси-

выми, статными, трудолю-
бивыми. Старшего, Костю,
в 21 год выбрали предсе-
дателем сельсовета. Вто-
рой, Володя, работал уча-
стковым милиционером
в родной деревне. Осталь-
ным было от 14 до 18 лет.
Смотрела на них мать и ра-
довалась.

И тут пришла Великая
Отечественная война. Пом-
нит Вера Лукинична, как
встрепенулась деревня от
женского крика: «Немцы!»
Она бросилась в дом к сы-
новьям: «Бегите, вы акти-

висты!» Успели убежать
только Ваня и Костя.

Фашисты согнали всех
на деревенскую площадь,
к церкви, и приказали вый-
ти коммунистам и комсо-
мольцам. Вера застыла,
онемела, как застыла, опу-
стив головы, толпа.
«Боже, — подняла она го-
лову и посмотрела с моль-
бой на церковный крест, —
останови сыночков, только
бы они не вышли».

Взгляд ее скользил по
траве, затем по дорожному
песку и вдруг уперся в са-

поги. «Володя», — догада-
лась она, и сердце крепко
сжалось. Она увидела свое-
го сына с еще несколькими
парнями, которые стояли,
прижавшись друг к другу.
Женщина не отрывала глаз
от сыночка, стараясь за-
помнить каждую черточку
его лица. Солдаты скрути-
ли и бросили парней в ма-
шину. Больше Володю она
не видела. Через несколь-
ко дней узнала, что аре-
стовали Ивана…

Деревня притихла, слов-
но вымерла. И только когда
наступал вечер, выходила
Вера Лукинична на огород
и смотрела на лес в сторо-
не Немана. Ее Костя был
в партизанах. Весной про-
несся слух, что его убили.
Третьего удара мать не вы-
держала, слегла. 

Однажды вечером услы-
шала, как кто-то тихонько
стучит в окно. Это была
Валя Меньшикова, секре-

Чем дальше в исто-
рию уходит знамена-
тельный для всех нас
День Победы в Великой
Отечественной войне,
тем сильнее потомки —
жители бывших союзных
республик и стран-со-
юзниц пытаются иска-
зить и очернить подвиг
советского народа.

Вирус безумия пред-
шествовал коронавиру-
су, охватив полмира.
В соседней Прибалтике
героизируют нацистских
преступников, марши

легионеров латышских
ваффе-гренадерских ди-
визий СС стали ежегод-
ным событием с участи-
ем многих видных поли-
тиков.

Сегодня в Европе, да
и по всему миру уничто-
жаются памятники и до-
кументы, позволяющие
сохранять правду о вой-
не. Задача фальсифи-
каторов — не оставить от
подлинной истории ми-
нувшей войны, как го-
ворится, камня на кам-
не. Только ведь память

не уничтожить. Она жи-
вет в нас на генетиче-
ском уровне, да и живы
еще ее участники и оче-
видцы.

Многие воины не вер-
нулись с той войны,
многие мирные жите-
ли не дождались ее
окончания. Только они
и умершие по-прежне-
му рядом, каждой се-
мье невидимо напоми-
ная о себе пожелтев-
шими фотографиями,
воспоминаниями стар-
шего поколения.

9 ìàÿ — Äåíü Ïîáåäû * * *
Когда душа твоя
Устанет быть душой,
Став безразличной
К горести чужой,
И майский лес
С его теплом и сыростью
Уже не поразит
Своей неповторимостью,
Когда к тому ж
Тебя покинет юмор,
А стыд и гордость
Стерпят чью-то ложь, —
То это означает,
Что ты умер…
Хотя ты будешь думать,
Что живешь.

Андрей Дементьев 

Поклонимся матери

Ñóäüáà, ïðîñòðåëåííàÿ 
ãèáåëüþ ïÿòåðûõ ñûíîâåé
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тарь сельсовета. Она при-
несла радостную весточ-
ку, что видела Костю в пар-
тизанах, что он жив и ско-
ро наведается. Вера Луки-
нична заплакала, обняла
Валю — Костя накануне
войны часто говорил об
этой девушке.

Однажды тишину ночи
разорвала пулеметная оче-
редь. Испуганно повскаки-
вали из своих постелей
дети. Женщина выбежала
во двор, всматриваясь в ту
сторону, откуда доноси-
лась стрельба, а, вернув-
шись в дом, не застала
Мишу — убежал к партиза-
нам. Утро так и встретила,
не сомкнув глаз. Вскоре

прибежала соседка в сле-
зах: убили Костю. Вера
с дочками шли по дере-
венской улице, поддержи-
вая друг друга. Увидела
сына, ноги подкосились.
Села на землю.

— Узнаешь? — спросил
фашист. — Твой? А эту зна-
ешь? — И показал фотогра-
фию Вали, которую Костя
носил всегда с собой. Не
было сил ни отвечать, ни
кивать головой. Страшный
удар ногою распластал ее
на земле. 

Через несколько часов
схватили немцы Валю, дол-
го пытали и расстреляли на
огороде. На этом трагедия
не закончилась. Вскоре

привели Мишу, который
так и не успел убежать
к партизанам из деревни.
Юношу также пытали и рас-
стреляли.

Так за одно утро не ста-
ло у Веры Лукиничны двух
сыновей и ставшей уже
родной Вали. Она не могла
оставаться больше дома:
все напоминало здесь о ее
мальчиках. Женя отвезла
мать в соседнюю деревню
к родственникам, а 14-лет-
ний Толик остался жить
у своей тети Марии. Толь-
ко и его фашисты схватили,
стали допытываться, где
мать. Сын маму не выдал.
Тогда парнишку привели во
двор его родного дома

и расстреляли. Вера Луки-
нична потеряла еще одно-
го сына.

Жила потом, как при-
дется. Сердечная рана не
заживала. После войны
поднимала с сельчанами
колхозное хозяйство, а ко-
гда Женя выучилась на
учительницу и получила
направление в Новогрудок,
переехала к ней. Уезжая из
родных мест, посадила
Вера Лукинична на том ме-
сте, где расстреляли фа-
шисты Мишу, Толика
и Валю, яблоньку. Она при-
нялась, растет и сейчас…

Николай КУЛЕШ,
7 класс, СШ № 7, 

г. Новогрудок

Акция проходи-
ла весь Великий
пост до Страстной
седмицы. Священ-
нослужители, при-
хожане храмов,
учащиеся и сту-
денты потрудились
на уборке клад-
бищ, чтобы подго-
товиться к Радуни-
це — Пасхе для
усопших, которая
припадает на втор-
ник после Светлой
седмицы. 

«Ó Áîãà âñå æèâû»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ
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Праздник Вознесения
Христова приходится на
сороковой день после
Пасхи. 

В Вознесении Христо-
вом есть как бы печаль
утраты: Спаситель остав-
ляет Матерь Свою и уче-
ников. Но после Вознесе-

ния Спаситель ниспослал
ученикам и всем нам Уте-
шителя Духа Святого.

Вознесение Иисуса
Христа открывает для
всех верующих в Него
путь к Небу, к вечной
жизни, подобно тому, как
Его смерть и Воскресе-

ние есть победа над гре-
хом и смертью для всего
человечества. Вознес-
шись на Небеса, Господь
не оставил землю Своим
Божественным присут-
ствием, но стал еще бли-
же ко всем верующим
в Него.

Иеромонахи Кирилл и Мефо-
дий — выпускники политехниче-
ского института, кандидаты наук.

В детстве Стасик и Женя были
пионерами, зачитывались «По-
следним из могикан», с замираю-
щим сердцем смотрели фильмы
о Великой Отечественной войне, го-
товились служить Родине. 

Приносили из школы пятерки,
занимались борьбой и удивляли
окружающих редкостным единоду-
шием во всем. «Они даже конфеты
ели синхронно: одновременно раз-
ворачивали, одновременно клали
в рот и жевали. Не помню, чтобы
они ссорились и уж тем более дра-
лись», — рассказывает мама брать-
ев Людмила Ивановна.

«Мы и конспекты читали по одной
тетрадке, — говорят уже сами
братья. — Это не связано с тем, что
мы близнецы. Например, этажом
выше нас также жили мальчишки-
близнецы, но они в школу ходили
разными улицами. А мы с братом не
расставались. То, что мы живем
душа в душу, — не наша заслуга. Это
дар Божий».

Божий Промысл
Их папа профессор Анатолий

Зинковский и мама братьев реше-
ние сыновей стать монахами вос-

приняли в штыки. Однако именно
момент пострига стал для родите-
лей моментом истины…

«Дело в том, что, когда я была
беременна, врачи не определили,
что я жду двойню, — рассказывает
Людмила Ивановна. — Когда ро-
дился первый ребенок, я стала го-
ворить, что у меня снова схватки.
Медсестра отмахивалась. Но все-
таки пришел врач и понял, что
идет второй ребенок. Роды близ-
нецов продолжались сутки. И когда
на свет появился второй сын, он не-
сколько минут не дышал. 

Я страшно переживала. Наконец
заведующая принесла перепелену-
тых близнецов: “Не волнуйтесь,
мамочка, все в порядке с вашими
Кириллом и Мефодием!” На два-
дцать с лишним лет я забыла эту
фразу, а во время пострига сыновей
поняла, что такова воля Божия».

Братья служат в Вырице, что под
Петербургом. Здесь среди величе-

ственных вековых сосен стоит Ка-
занский храм, а рядом в часовне по-
коятся мощи подвижника ХХ века —
святого преподобного Серафима Вы-
рицкого, чудотворца (†1949). 

Когда эти места были оккупиро-
ваны фашистами, один из немец-
ких офицеров, услышав, что в Вы-
рице живет прозорливый старец,
пришел и спросил преподобного
Серафима: «Как скоро наши войска
возьмут Москву?» — «Никогда. Вы
проиграете войну», — ответил свя-
той. 

С офицером старец говорил на
немецком языке — до принятия мо-
нашества преподобный был одним
из богатейших купцов Российской
империи, его фирма имела больше
10 зарубежных филиалов, он часто
бывал за границей, писал: «Братья,
лучше нашей страны я не нашел.
Лучше нашей веры я не видал».

Предсказание старца
Студентами будущие отцы Ки-

рилл и Мефодий также не раз по-
бывали за границей. А после бле-
стящей защиты диссертаций им на
выбор предложили годовые ста-
жировки в США или Голландии.
Они отказались — предпочли обра-
зование в Духовной семинарии
и принятие монашества.

28 ìàÿ — ïðàçäíèê 
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Служение Богу

Áðàòüÿ-áëèçíåöû, ïðèíÿâøèå 
ìîíàøåñòâî â îäèí äåíü
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Большое влияние на братьев ока-
зала встреча со священником Иоан-
ном Мироновым, который в 1991 году
крестил 21-летних Стаса и Женю.
С тех пор он их духовник. «Отец
Иоанн говорит, что в своей жизни он
не встречал ни одного плохого че-
ловека. При этом три его родных бра-
та и сестра умерли от голода в ла-
гере, куда их, детей, поместили
вместе с матерью после того, как
главу семьи посадили в тюрьму из-
за отказа вступить в колхоз». 

На войне юный Ваня Миронов
был артиллеристом и дошел до Ке-
нигсберга. А после Победы приехал
в Вырицу за советом к преподобно-
му Серафиму и стал его духовным
чадом. И вот теперь благословил
уже своих духовных чад служить
в Вырице у мощей чудотворца.

Оправдывая имена святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия,
братья продолжают традиции уче-
ного монашества и заканчивают ра-

боту над докторскими диссерта-
циями. Каждый пишет свою, но
при этом они обязательно сове-
туются друг с другом. К слову, кан-
дидатские богословские диссерта-
ции братья писали в Оксфорде.
Впрочем, главное дело, на которое
их благословил духовник отец
Иоанн, — заниматься сиротами.

Более семидесяти лет назад, во
время войны, фашисты устроили
в Вырице концлагерь для детей, где
погибли сотни малышей от голода,
холода и болезней. «Тогда наши
дети умирали от нашествия внеш-
него врага. А сейчас в России гиб-
нут тысячи детей по вине родителей
алкоголиков или наркоманов, дет-
ские дома переполнены детьми,
у которых живы родители», — со-
крушаются братья. 

Когда-то Стас и Женя хотели бо-
роться со злом. Став монахами,
они избрали для этого самый слож-
ный и верный путь — противопо-

ставить злу Любовь. Несколько лет
назад они организовали в Вырице
приют для детей-сирот со сложны-
ми заболеваниями. А на месте ла-
геря, где фашисты убивали детей,
иеромонахи Кирилл и Мефодий
планируют основать мужской мо-
настырь. И верят, что им это удаст-
ся, ведь преподобный Серафим Вы-
рицкий предсказал, что здесь будет
не одна, а две обители.

…Наслаждаюсь чудом — когда
два человека как один, потому что
живут душа в душу. И вижу, что та-
кие же чувства испытывают окру-
жающие, со счастливой улыбкой
спешащие получить у отцов благо-
словение. А одна девочка подбега-
ет к монаху с плюшевым котом:
«Погладь и послушай: он поет!»
И они вместе заливисто смеются.

Шумят вековые сосны. Зло где-то
далеко. Рядом — Любовь.

Мария ПОЗДНЯКОВА,
«Аргументы и Факты»

Психологи выяснили,
что молитва способна
дать мощный приток ра-
дости, оздоравливаю-
щей организм.

Ученые из Универси-
тета Техаса доказали,
что молитва может вли-
ять на психическое са-
мочувствие в зависимо-

сти от восприятия Бога.
В их исследовании около
1000 человек в возрасте
65 лет ответили на во-
просы о своей религиоз-
ности. И чем сильнее
была вера в Бога, тем бо-
лее резко отмечалось
ощущение хорошего на-
строения у людей, кото-

рые практиковали регу-
лярные молитвы. У тех,
кто обращался к Богу
лишь время от времени,
это ощущение было уме-
ренным.

Исследование также
показало, что религиоз-
ные люди обладают бо-
лее выраженным чув-

ством хорошего психи-
ческого самочувствия по
сравнению с теми, кто ни
во что не верит. Чем
чаще люди молятся, тем
чаще после этого со-
общают об ощущении
счастья.

zanews.ru

Одному преподобному явилась Пресвятая Богородица,
и он захотел узнать, какова скорость духа. Он сказал Ей:
«Когда мы просим о помощи от всего сердца, то часто по-
лучаем ее мгновенно, особенно когда мы находимся в тя-
желой ситуации, когда речь идет о жизни и смерти».

А Матерь Божия ответила ему, что дух движется со ско-
ростью мысли и даже быстрее. Мысль — средняя скорость
духа, с помощью мысли мы мгновенно можем перенес-
тись на любое расстояние. А иногда человек еще и по-
думать не успел, а помощь уже пришла. Это невероятная
скорость — человеческий ум в один миг проносится че-
рез Вечность. 

Старец Фаддей Витовницкий (Сербия)

  
   

Âåðà â Áîãà äåëàåò ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè

* * *
Все с Богом — радость и печали,
Незримый Свет и зримый свет.
С Ним те, кто в немощах отстали,
И те, кого на свете нет…

Все с Богом — войны, моры, глады,
Победы, пораженья с Ним.
Почет заслуженной награды
И падающий снег лавин.

Все с Богом — все, что было, будет,
Что есть, что Словом нареклось.
Все с Богом! Знайте это люди!
Все с Богом — даже то, что врозь.

Терентий Травник

Ñêîðîñòü llllälóõà
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Изначально святой Николай был погребен в церкви в Мирах, что на
территории современной Турции. В мае 1087 года итальянскими куп-
цами мощи святителя были перевезены в Италию и в настоящее время
покоятся в крипте базилики святителя Николая в городе Бари (Италия).

И хотя этот святой прославился в далеких от нас III—IV веках, образ
его дорог сердцу каждого современного христианина. При жизни
своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого. И по
сей день по особой благодати Божией не перестают по происходить чу-
деса от святых и чудотворных икон святителя Николая.

Эта история произош-
ла в Лальске в 2003 году,
когда Танечке было три
годика. В воскресенье
12 октября родители взя-
ли малышку с собой на
укладку дров у поселко-
вой бани. Девочка бега-
ла вокруг взрослых, иг-
рала с выпавшим сне-
гом и опавшими листь-
ями. Когда закончили
работу, обнаружили, что
ребенок пропал.

На поиски Танечки вы-
шли все родственники, со-
седи и знакомые. Были
проверены все мостки, са-
раи, дровяники, бани, ка-
навы, тщательно досмот-
рены все улицы и пере-
улки… Однако все усилия
были напрасны.

На следующий день ут-
ром бабушки Танечки по-
бежали в Благовещенский
храм. И там, стоя на коле-
нях перед иконой Николая
Чудотворца, они слезно мо-
лились, прося Угодника Бо-
жия не оставить в беде
и сохранить чистого и не-
винного младенца. Весь
тот день поиски родствен-
ников и добровольцев не
прекращались ни на мину-

ту, продолжились даже
ночью.

Во вторник утром веро-
ятность найти девочку жи-
вой была крайне мала. Се-
редина октября в самой
северной точке Кировской
области часто отмечается
снегом и минусовыми 
температурами. А потому
в Благовещенскую церковь
на службу в праздник По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы шли прихожане
с тревожными мыслями.
Все переживали за ма-
ленькую Танечку и моли-
лись, прося Бога о чуде!

К началу Божественной
Литургии вместе с коло-

кольным звоном разлете-
лась радостная весть: чудо
свершилось — малышка на-
шлась! Живая и здоровая!
Но еще более чудесной
оказалась история исчез-
новения и спасения ребен-
ка.

Когда Танины родители
укладывали дрова у посел-
ковой бани, девочка, иг-
рая, стала бегать за ка-
кой-то собачкой. И эта со-
бачка увела ребенка дале-
ко и незаметно от родите-
лей на окраину Лальска.
Там собачка забилась в ку-
сты, и Танечка устроилась
рядом с ней, где и проси-
дела двое суток. 

— Как же ты не замерз-
ла, бедняжка? — спросили
дочку родители. 

— А меня собачка грела,
прижалась ко мне и гре-
ла! — отвечала Танечка.

— Так ты ж проголода-
лась, наверное? — пере-
живали бабушки, суетясь
на кухне и готовя для внуч-
ки всякие вкусности.

— Нет! Меня же дедушка
кормил! — ответила девоч-
ка и, видя недоумение ро-
дителей, пояснила: — Вот
этот дедушка был со мной! 

Малышка показала паль-
чиком на икону Николая Чу-
дотворца и продолжила
свой рассказ:

— Он овечек пас и со
мной говорил. Он очень
добрый!

Родные смотрели то на
Танечку, то на икону Ни-
колая Чудотворца, плакали
и благодарили Бога и ве-
ликого Божия Угодника за
чудесное спасение своей
дочери и внучки.

А за окном шел снег…
Иерей Роман ЗАЯЦ,

настоятель 
Благовещенского храма,

пос. Лальск Кировской
области

22 ìàÿ — ïåðåíåñåíèå ìîùåé
ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà 
Íèêîëàÿ èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàð

Современные чудеса 

Òàíå÷êó ñïàñ Íèêîëàé ×óäîòâîðåö
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Схиархимандрит Мака-
рий (в миру Виталий Ни-
колаевич Болотов) родил-
ся 21 сентября 1932 года
в Воронежской области. 

Он принадлежал к слав-
ному роду Болотовых,
представителями которо-
го являлись епископ Иоа-
саф (Болотов), прослав-
ленный в лике святых
Американской митропо-
лией, и схимонахиня Со-
фия, постриженница стар-
ца Амвросия Оптинского,
основательница Шамор-
динской обители, и ико-
нописец иеромонах Дани-
ил (Болотов), и церковный
историк член-корреспон-
дент Императорской Ака-
демии наук, профессор
Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии Василий
Васильевич Болотов.

Отец Виталия погиб на
советско-финской войне,
дед был расстрелян, мно-
гие из родных репресси-
рованы, мать тяжело бо-
лела, годами не выходи-
ла из больниц.

Во время болезни ма-
тери подросток оставался
в семье за старшего. Спу-
стя много лет отец Мака-
рий рассказывал, как ча-
сто молился, чтобы Ма-
терь Божия послала хле-
бушка, и на пороге дома

появлялся непонятно кем
принесенный хлеб. 

...В 1950 году сосед,
который жил через два
дома от семьи Болото-
вых и работал в сельсо-
вете, вызвал Виталия.
Приказ был из «тех са-
мых» органов: или пись-
менное отречение от
своих родных и веры, или
расстрел.

— Отречься? От Бога?
Да хоть топором голову

руби — не дрогну! Вот
здесь, на порог, сам по-
ложу, не дрогну — руби.

Рубить не понадоби-
лось. Борец с «буржуаз-
ными пережитками» вы-
стрелил из винтовки, ко-
торую держал в руках.
Пуля обожгла грудь, про-
жгла до дыры рубаху, но,
чудом отрикошетив от на-
тельного крестика, от-
стрелила палец самому
стрелявшему.

Еще один расстрел ба-
тюшка пережил через во-
семь лет, будучи уже в По-
чаеве. Его вызвали в Кре-
менец и приговорили
к высшей мере наказания. 

Дымился продыряв-
ленный подрясник — на
этот раз пулю не «пусти-
ло» карманное Еванге-
лие в кожаном перепле-
те, подаренное матерью. 

А через три дня стре-
лявший — начальник мест-
ного КГБ — погиб на охо-
те: он лежал за кустами
и загорал; собаки, рыс-
кавшие в поисках дичи,
нарвались на него и за-
лаяли. Охотники же поду-
мали, что там зверь и…

Весы у Господа точны
и Суд не замедлит; прав-
да, не каждый этот Суд
распознает. Призыв еще
одной души на Суд Божий
был признан несчастным
случаем. 

«Ну, что хотел, то и по-
лучил», — говорил позже
со скорбью отец Мака-
рий. И часто потом слы-
шали мы от батюшки сло-
ва старцев: «Смерть не
страшит, страшат дела —
не смерти надо бояться,
а греха!»

Из жизнеописания 
схиархимандрита 

Макария (Болотова)

Два Ангела смотрят сверху на нашу Землю, на людей, суетливо бе-
гущих туда и сюда во всех направлениях.

— Что они делают? — спросил один.
— Они ходят, — отвечает другой.
— Но куда они идут? — спрашивает первый.
— Ах, — отвечает другой, — никуда, они просто ходят…

* * *

Вера животворит

Äâà ðàññòðåëà: Ñóä Áîæèé 
è ñóä ÷åëîâå÷åñêèé
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...Вспоминается далекий 1979 год.
Я, будучи курсантом выпускного кур-
са Львовского Высшего военно-по-
литического ордена Красной Звезды
училища, готовился к службе в обла-
сти идеологической, культурно-вос-
питательной работы в Вооруженных
Силах нашего Отечества. 

У всех нас, курсантов-выпускни-
ков, будущих лейтенантов, была
убежденность в том, что при рас-
пределении лучше попасть в Сухо-
путные войска: здесь и перспектива
роста получше, и места службы по-
комфортнее. 

Я тайком доставал свой крестик,
целовал его и просил помощи Бо-
жией при распределении. И вот
пришла моя очередь предстать пе-
ред мандатно-кадровой комиссией,
где, вопреки моим желаниям, про-
звучал категоричный приказ: «Ра-
кетные войска стратегического на-
значения страны!»

Конечно же, после этого я впал
в некоторое уныние. Ведь служба
в Ракетных войсках мало того, что
была нелегкой, так и места дисло-
каций боевых подразделений на-
ходились в далеких от населенных
пунктов местах, как мы называли —
«в дырах». Тем не менее приказ
есть приказ, а его, согласно Уставу,
нужно выполнять!

Я доставал бабушкин крестик
и, продолжая молиться Господу, 
неосознанно надеялся на лучшее,
хотя еще при распределении мне
было объявлено, что служить буду
в Читинской ракетной армии
и в штаб армии г. Чита должен при-
быть по окончании учебы.

Наступил выпуск училища.
И вдруг происходит нечто совер-
шенно неожиданное! Нежданно-не-
гаданно я попадаю в ракетный полк,
который дислоцировался рядом со
Львовом, в шахтерском городке
Червонограде — красивом, уютном,
утопающем в розах. 

Я был не то что сильно удивлен,
а просто шокирован, и еще долго не
мог поверить в это чудо. Еще бы!
Место дислокации полка — всего
в нескольких сотнях метров от чер-
ты города: пробежался по навес-
ному мосту через реку Западный
Буг — и ты уже на месте службы.

Но главное чудо было впереди.
Через три месяца с момента нача-
ла моей офицерской службы, в де-
кабре 1979 года началась война

в Афганистане. Ограниченный кон-
тингент советских войск увяз в тя-
желых кровопролитных боях на де-
сять лет необъявленной, бессмыс-
ленной войны.

Почти все мои однокашники по
училищу, попавшие по распреде-
лению в Сухопутные войска (куда
мы все так стремились), прошли
пекло Афганской войны. Многие
погибли, иные вернулись, потеряв
здоровье, инвалидами, а у кого-то
после этой войны осталась нару-
шенной психика и жизнь семейная
не сложилась.

Из Ракетных же войск стратеги-
ческого назначения страны в силу
специфики их предназначения ни
один офицер, прапорщик и солдат
на Афганскую войну направлен не
был.

Только спустя годы я оценил ми-
лость Божию ко мне, вспоминая, как
на мандатной комиссии в училище
устами строгого полковника-кад-
ровика Господь определил: «Буде-
те служить в Ракетных войсках!»

Всю жизнь я благодарю Бога за
эту милость, за помощь, которую от
Него всегда получал. Целую и сей-
час маленький бабушкин крестик
и прошу, как в детстве: «Боженька,
помоги мне!»

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
г. Новогрудок

Наши прихожане

Ñ áàáóøêèíûì êðåñòèêîì — 
÷åðåç âñþ æèçíü

С возрастом мне, как и многим, все чаще вспоминается прожитое,
его начинаешь глубже осмысливать, перебирая в памяти минувшие
годы, наполненные разными событиями.

В детстве бабушка подарила мне крестик, и с ним я никогда не рас-
ставался. Еще ребенком, когда за что-то переживал или чего-то бо-
ялся, я клал крестик на ладонь, целовал его много раз и просил: «Бо-
женька, помоги мне!» Этот крестик был со мной всю жизнь, где бы
я не служил. 
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* * * 
Какая милость, что над нами Бог! 
Какая радость — мы сосуществуем! 
Земля и пепел, но Господь высок! 
Лежим в грехах, но Благость 

торжествует! 

Нечисты мы — Господь белей снегов, 
Темны душой — Господь светлее света,
Мы злобствуем — Господь 

Сама Любовь, 
Его дыханьем сущее согрето. 

Так матерь не относится к сынам, 
Ему же подобает Честь и Слава! 
Ужели мало для блаженства нам, 
Что есть Всемилосердый 

и Всеправый! 
Иеромонах Роман (Матюшин)

Православие немысли-
мо вне поклонения Кресту
Господню. Традиция уста-
новки Поклонных крестов
у въезда в город, селение
очень древняя и уходит
своими корнями к време-
нам становления христи-
анства на Руси.

Считается, что начало
этой традиции положила
святая равноапостольная
великая княгиня Ольга (во
Святом Крещении Елена),
приказав поставить По-
клонные кресты на месте
уничтоженных языческих
идолов.

В дореволюционной Рос-
сии ставились такие кресты
рядом с въездом в город,
селение, вдоль дорог. Де-
лалось это для того, чтобы
путник по прибытии мог
воздать молитву Всевыш-

нему за окончание своего
пути.

Поклонные кресты до сих
пор продолжают оберегать
наши города и веси. В апре-
ле в Новогрудской епар-
хии появилось немало По-
клонных крестов, которые
освятили священники. Про-
ходя или проезжая мимо
них, не будем забывать пе-
рекреститься и попросить
Божией помощи.

Ïîêëîííûå êðåñòû â ãîðîäàõ è âåñÿõ
5 апреля освящен
Поклонный крест
в аг. Деревная
Слонимского района 

5 апреля освящены
Поклонные кресты 
в д. Юровичи
Дятловского района 

11 апреля освящен
новосооруженный
Поклонный крест 
в г. Дятлово

20 апреля  состоялось
освящение Поклонного
креста в д. Улановщина
Дятловского района 

12 апреля освящен
Поклоный крест 
в с. Поречье
Слонимского района
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Чак Норрис, 
американский киноактер
и мастер боевых искусств:

«Настоящий человек тот, кто
живет для Христа. Для меня

было очень важно обрести мир
с Христом. Жизнь может

прекратиться в мгновение ока,
и тогда уже слишком поздно

принимать Божий дар спасения».

Опыт показывает, что пришедшие
к Престолу от рок-музыки служить
во спасение не могут... Некоторые
вообще не могут стоять у престола,
а некоторые опускаются на дно ада
беззакониями такими, которые они
и до принятия сана не делали.

* * *
Одни выпускают на компьютере

религиозную литературу, а другие
творят безобразие. И, пользуясь
одной и той же техникой, одни
спасаются, а другие погибают уже
здесь, на земле.

* * *
Карточки берите: вас еще не

спрашивают о вере вашей и не при-
нуждают отрекаться от Бога… Пе-
чать антихриста появится, когда
он воцарится и получит власть, и бу-
дет один-единственный правитель
на земле, а сейчас у каждого госу-

дарства свой глава. И поэтому не
паникуйте преждевременно, а стра-
шитесь сейчас грехов, которые от-
крывают и углаживают путь буду-
щему антихристу.

* * *
Болезни — попущение Божие —

споспешествуют благу челове-
ка. Они притормаживают наш бе-
зумный бег по жизни и заставляют
призадуматься и искать помощи.
Как правило, человеческая помощь

бессильна, истощается очень бы-
стро, и человек обращается к Богу.

* * *
Надо выполнять предписания воз-

раста, они даются нам свыше,
и противящийся им противится Бо-
жию о нас определению… Пособо-
руйтесь, исповедайтесь и прича-
ститесь — и с Богом отдайте себя
врачам. Врачи и лекарства — от
Бога, и они даны нам в помощь.

* * *
Миром правит только Промысл

Божий. В этом спасение верующе-
му человеку и в этом сила, чтобы
перенести земные скорби.

* * *
Бог ни с кем не советуется и от-

чета никому не дает. Одно несом-
ненно: все, что Он делает, — благо
для нас, одно благо, одна любовь.

Äóõîâíûå èçðå÷åíèÿ è ñîâåòû
àðõèìàíäðèòà Èîàííà (Êðåñòüÿíêèíà)

На злобу дня
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Когда у одной бедной женщины
не хватило денег даже на то, что-
бы накормить детей, она позвони-
ла на радиостанцию и оставила
там обращение к Богу о помощи.

Один из слушателей был убеж-
денным атеистом и решил доста-
вить себе удовольствие, поизде-
вавшись над незнакомкой. Муж-
чина узнал ее адрес, позвал сек-
ретаршу и поручил ей купить до-
рогих продуктов. Девушка верну-

лась с лучшим мясом, сырами
и сладостями. Каково же было ее
удивление, когда начальник дал
следующее распоряжение: доста-
вить продукты по указанному им
адресу и, если женщина спросит,
кто прислал еду, сказать, что это
от диавола.

Секретарь вручила незнакомке
продукты, та была настолько благо-
дарна, что из ее глаз полились сле-
зы. Она не переставала благода-

рить девушку. Когда они начали
прощаться, секретарша спросила:

— А вы не хотите узнать, кто при-
слал эти продукты?

На что женщина ответила:
— Нет. Это совершенно не важно,

потому что когда Бог повелевает,
даже диавол подчиняется.

Свято-Троицкое Архиерейское 
подворье, с. Белбаж, 
Ковернинский район,

Нижегородская область

На православном Бо-
гослужении непременно
обращаешь внимание на
красоту и торжествен-
ность облачений свя-
щенников. 

Но почему они в разные
праздники отличаются по
цвету? Цветовое разнооб-
разие является неотъем-
лемой частью церковно-
литургической символики,
а каждый цвет отражает
духовное значение собы-
тия, в честь которого со-
вершается Богослужение.

Основными являются
белый, желтый, красный,
голубой и зеленый.

Белый цвет, соответ-
ствующий абсолютной чи-
стоте Божественного не-
тварного света, исполь-
зуется в великие Господ-
ние праздники — на Ро-

ждество, Крещение, Пре-
ображение, Вознесение
и в ночь на Пасху, а также
как цвет ангельский
и иногда Богородичный
(например, на Благове-
щение).

Желтый или золотой
(царский) цвет использу-

ется в другие праздники
в честь Господа нашего
Иисуса Христа, а также
в дни памяти пророков,
Апостолов и святителей.

Голубой считается цве-
том Богородичным, и по-
этому в дни празднова-
ния в честь Божией Мате-

ри и чудотворных Ее икон
храмы убирают в голубое. 

Красный — это цвет па-
схальный и мученический.
Это цвет крови, пролитой
Христом за нас и мучени-
ками — за Христа.

В праздники и дни па-
мяти преподобных отцов
священники облачаются
в зеленые ризы. Зеленый
цвет также используют
в День Святой Троицы,
День Святого Духа
и праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим.

Во время постов цвет
богослужебных риз обыч-
но темный: темно-синий,
темно-зеленый, темно-
красный, а в Великий
пост — черный, что яв-
ляется символом отрече-
ния от мирской суеты,
цветом плача и покаяния.

Ïî÷åìó îáëà÷åíèÿ 
ó ñâÿùåííèêîâ ðàçíîãî öâåòà

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

www.eparhia.by

Êîãäà Áîã ïîâåëåâàåò Притча
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Улыбнитесь вместе с нами
Ездили на экскурсию на хлебо-

комбинат. Больше хлеб я не ем.
Ездили на экскурсию на мясоком-
бинат. Я больше не ем мясо. Зав-
тра экскурсия на ликеро-водоч-
ный завод. Я не еду!

* * *
А помните школу? Пока звучала

фраза учительницы: «Итак, к доске
пойдет...», кто-то получал микро-
инфаркт, кто-то успевал помолить-
ся, а кое-кто умудрялся выучить по-
ловину домашнего задания.

* * *
— Мужчины вечно обещают

свернуть горы ради женщины…
— И что?
— А вы видели хотя бы одну

свернутую гору?

* * *
— Программа «Концерт по за-

явкам»! Говорите, вы — в эфире!
— Поставьте, пожалуйста, песню

про амнезию и инфаркт.
— Но мы не знаем такой песни!
— Ну как же... вот эта: «Позабы-

то все на свете, сердце замерло
в груди»…

* * *
В автосервисе:
— Женщина, подождите, не

уезжайте! Мы вам еще свечи не по-
ставили.

— Ой, спасибо, не надо! Я приеду
в город засветло…

* * *
— У меня кот птиц на улице ло-

вит, а домашнего попугая почему-
то не трогает.

— Заначка.

* * *
Когда у вас появляется спокойная

минутка без тревог, забот и не-
приятностей… не обольщайтесь.
Жизнь просто перезаряжает ружье.

* * *
Судья — подсудимому:
— Ваша жена утверждает, что вы

держите ее в постоянном страхе.
Скажите как мужчина мужчине:
как вам это удается?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Работай на скупого — платит
дважды. 

Разносчик пиццы Сидоров долго не
мог понять, почему Аскольд Запашный
засунул ему в рот кусочек рафинада
и ласково потрепал за волосы.

Демократия — это когда все де-
лают то, что скажет главный де-
мократ.

Во сне происходит много чего
идиотского, но нынешняя реаль-
ность сны потихоньку догоняет.

Страшный ураган унес и продал
инкассаторскую машину.

Тема для диссертации: «Выпры-
гивающий из тостера хлеб как при-
чина инфарктов у котов».

Если вас знают только с хоро-
шей стороны, не вертитесь.

Бывший жонглер чуть не довел
до инфаркта собутыльников.

Я был женат два раза. Оба раза
неудачно. Первая жена от меня
ушла. А вторая — нет. 

Призадумался
о жизни


