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Божией Матери   

20 мая —
праздник иконы 

20 мая —

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и почитаем 
честную икону Твою, юже от лет древних  
в веси Жировистей прославила еси.

«Жировичская»
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— Пасхальные песнопения, оду-
хотворенные лица, радость и тор-
жество царят в храмах в эти
праздничные дни. Почему, Ваше
Высокопреосвященство, забыва-
ется о земных невзгодах и печа-
лях?

— Потому что ни на земле, ни во
всей Вселенной большей радости
нет: Христос Воскрес, и  это убеждает
нас, что кроме видимого мира су-
ществует и невидимый, таинствен-
ный. 

Этот мир — высший, духовный, не-
изменяющийся — не просто находится
рядом с нашим, но и облекает его со
всех сторон, проникает в него и воз-
действует на него.

Весь мир — материальный и ду-
ховный, видимый и невидимый — ра-
дуется, сливается с вечной жизнью
Царствия Небесного. Каждый, кто мо-
лится на ночном Пасхальном Бого-
служении, испытывает необыкно-
венный восторг, душевное ликова-
ние, чувство огромной благодарности
к Спасителю за дарованную нам веч-
ную жизнь. Ведь Воскресший Христос
возвел род людской от земли к Небу,
придал нашему бытию возвышен-
ный и благородный смысл.

Пасхальная служба — это торже-
ственный гимн Светлому Христову
Воскресению, примирению Бога и че-
ловека, победе жизни над смертью.
Все наши земные радости, как пра-
вило, скоропреходящи. Радость же
о Боге совсем иная: переполняя
сердце, она идет изнутри.

Сложно рассказать о ней тому, кто
ее не почувствовал. Радость эта ос-
нована на вере, она не соотносится
ни с временными политическими
обстоятельствами, ни с философ-

скими или иными убеждениями,
а просто живет в глубине сердца,
освещая его. 

— Дух мира сего неустанно ста-
рается ослабить наши светлые
духовные ощущения. Сегодня
в Украине гибнут не только вои-
ны, но и мирные люди, что еще
страшнее — безвинные дети. По-
чему мы так повредились и в чем
здесь Божий Промысл, Владыко?

— Есть рассказ об одном подвиж-
нике, который так же не мог найти от-
вета на вопрос: почему вокруг так
происходит, если по справедливости
должно быть совсем иначе?

Услышал подвижник этот о про-
зорливом старце и решил идти к нему
со своими сомнениями. По дороге он
повстречал человека, который пошел
вместе с ним. 

Первую ночь они провели в стран-
ноприимном доме. Утром радушный
верующий хозяин угощал странников.
А когда они покинули дом, вдруг
спутник нашего подвижника подошел
к реке и бросил в ее поток серебря-
ное блюдо, которое только что укра-
шало стол хозяина. 

Приученный ко внутренней мо-
литве, пораженный подвижник удер-

жался от вопроса, и они пошли даль-
ше.

Второй вечер застал их в лесу. Уже
поздней ночью набрели они на хи-
жину, где и решили остаться на ноч-
лег. Едва рассвело, подвижник про-
снулся от шума. Его спутник разбирал
крышу и ломал стены, являя при этом
недюжинную силу. Он разобрал хи-
жину всю до основания, а затем так
же быстро построил заново. 

Вопросы одолевали подвижника,
но, хоть и с большим трудом, он про-
молчал и на этот раз.

Следующую ночь путники корота-
ли в придорожном трактире. Днем за
столом им прислуживал отрок — сын
хозяина. После трапезы спутник под-
вижника вдруг поднялся, схватил
мальчика и без видимого усилия за-
душил его. 

Когда они, поспешив покинуть
трактир, были уже на значительном
расстоянии, подвижник воскликнул:   

— Да кто же ты такой? Объясни
свои действия!

Сопровождавший его мужчина
остановился и сказал: 

— Слушай внимательно. Хозяин
первого дома — человек порядочный
и благочестивый, но на его совести
лежало украденное им серебряное
блюдо. Теперь, когда он его утратил,
из его хартии изглажено темное пят-
но греха. 

— Что же было на следующее
утро?

— В лесной сторожке, где мы
ночевали, был спрятан клад. После
нас в ней должен был остановиться
на ночлег добрый человек. Найден-
ное сокровище послужило бы к по-
гибели его души. Поэтому я вовремя
изъял его.

Беседа с архипастырем
Во все эпохи существования рода человеческого на смену одним правителям приходили другие, меня-

лись жизненный уклад и общественные отношения, мирное течение жизни разрушалось войнами… Челове-
чество прилежно «совершенствовалось» в деле уничтожения самого себя.

Нынешний год стал самым тревожным в истории нашего поколения. Внимание народов приковано к военным
событиям в Украине. Неспокойный мир пытается внести в нашу жизнь беспорядок и сумятицу, но есть неруши-
мые духовные опоры, которые дают силы помнить о вечном и истинном. Главная из них — Пасха Христова.

Лишь в Пасхальном воскресном свете жизнь человека обретает новый смысл. Об этом мы и беседуем се-
годня с наместником Жировичского монастыря архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



— Но как и за что ты лишил жиз-
ни ребенка? — уже испытывая страх
Божий, спросил путешествующий. 

— Этот мальчик, сейчас еще чи-
стый душой, в ближайшем будущем
должен был стать главарем шайки
разбойников. Душа его была об-
речена на неминуемую гибель.
У мальчика нет благочестивых близ-
ких, которые смогли бы вымолить
его из ада, поэтому мне было веле-
но забрать его душу сейчас... Теперь
ты понял, что Судьбы Божии неис-
поведимы? — произнес спутник под-
вижника Ангел и стал невидимым.

Так вот и мы с вами не будем пы-
таться объяснить совершаемое Го-
сподом. Достаточно знать, что все,
что делает Он, совершается по Его
Промыслу. Даже явное зло бывает по-
пущением Божиим ради благих це-
лей, сокрытых от наших слабых умов,
Он пользуется им для целей добра.

— Мы наблюдаем по всей плане-
те сегодня небывалые катаклиз-
мы, беды, военные действия. Как
бы хотелось их избежать, Вла-
дыко. Но разве такое возможно?

— Конечно, Сам Господь дает нам
эту возможность. «Если вы будете по-
ступать по уставам Моим и запо-
веди Мои будете хранить и испол-
нять их, то… будете жить на зем-
ле [вашей] безопасно; пошлю мир на
землю [вашу], ляжете, и никто вас
не обеспокоит… и меч не пройдет по
земле вашей» (Лев. 26:3—6), — чита-
ем в Священном Писании.

В Библии очень много примеров
Божией помощи — например, как
войны были выиграны самым чу-
десным образом. 

Так, после семидневного обхода
пала стена Иерихона: гром с неба
навел ужас на врагов Израиля и на-
пуганные филистемляне сами
истребили друг друга. 

А аммонитяне, моавитяне и оби-
татели горы Сеира, собравшиеся
против евреев, из военного альян-
са превратились во врагов и по-
гибли от рук своих союзников. Мож-
но перечислять множество чудес
и благодеяний Господних. 

Но они приходят лишь тогда, ко-
гда мы каемся и молим Его о по-
мощи.

Сегодня у христиан велик со-
блазн приспособиться к современ-
ному миру с его ложными благами,
материальными и чувственными
удовольствиями ценой предатель-
ства Христа. И не дай Бог нам ока-
заться в числе обольстившихся.
А такое возможно, если мы будем
равнодушными к вере, не исполнять
заповеди Божии и дела добра. 

В «Божественной комедии» Дан-
те Алигьери надпись на воротах в ад
заканчивается следующими слова-
ми: «Оставь надежду всяк сюда
входящий». А в преддверии ада
есть так называемое «Поле нику-
дышных». Здесь находятся души тех
людей, которые и в рай не взяты,
потому что у них нет добрых дел,
и в ад их не берут, потому что нет
у них грехов. И вот они, никудыш-
ные, нигде не нужны. Хоть это и ху-
дожественное осмысление жизни
после смерти поэтом, но очень тон-
кое и впечатляющее. 

Пожалуй, это самое скорбное
состояние человека — быть нику-
дышным, ни на что не годным, жи-
вущим без стремления к духовному
подвигу. 

— Святые отцы учат, Влады-
ко, что следует каждый день
читать Святое Евангелие. По-
чему это так важно для нас?

— Потому что оно есть радостная
весть, а вера — сердечное его при-
нятие. Приемлющий Евангелие обя-
зательно приемлет и духовную ра-
дость в сердце.

Мы сегодня живем в мире лжи,
и единственный способ для хри-
стиан осознать смысл происходя-
щего вокруг — читать Святое Еван-
гелие.

Господь превратил страшнейшую
трагедию смерти в окончательную
победу жизни, смертию смерть по-
прав. Он сделал каждого из нас со-
участником Своего Воскресения. 

Внутренняя радость христиан-
ского сердца является и показате-
лем той степени духовной жизни,
какой оно достигло. А если этой ра-
дости нет, то нет и Духа Божия
в сердце. 

Во все времена велась война
против Православия, но сегодня

зло себя уже не скрывает, а его слу-
жители стремятся погубить как
можно больше христиан. Но право-
славные крепки не армией, не су-
пероружием, не мирской правдой
и разумом, но «Господом и могу-
ществом силы Его».

А потому внемлем призыву Апо-
стола Павла: «Станьте, препоясав
чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовество-
вать мир; а паче всего возьмите
щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы
лукавого; и шлем спасения возь-
мите, и меч духовный, который
есть Слово Божие» (Еф. 6:14—17).

Господь оставил величайший
подарок человечеству — Церков-
ные Таинства. Никогда радость
не вселится в сердце, если мы ими
пренебрегаем или приступаем
к ним недостойно. Жить и спа-
саться без благодати Таинств нель-
зя. В этом — реальный шаг к из-
менению жизни. 

Во все времена вера и только
вера порождает радость в сердце.
Ведь она не о пище и питии, не о че-
сти или богатстве — все это удо-
вольствия плотские. Радость же
духовная — радость о Господе Спа-
се, благости и человеколюбии Его. 

Как пишет святитель Иоанн Зла-
тоуст, «подобно тому, как беско-
нечен Бог, так и радость, которая
исходит от Бога, бесконечна; она
всегда течет, всегда цветет и ни-
когда не иссякает…»

Христос воскрес единожды две
тысячи лет тому назад, но Он дает
возможность и поныне совоскрес-
нуть с Ним каждому из нас.

Паки и паки, поздравляю вас, до-
рогие читатели, с праздником Вос-
кресения Христова.

Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе, дорогой
Владыко!

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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24 апреля, в праздник
Светлого Христова Вос-
кресения, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Пас-
хальную вечерню в Спасо-
Преображенском кафед-
ральном соборе г. Слони-
ма.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секре-

тарь Новогрудского епар-
хиального управления про-
тоиерей Димитрий Семуха,
благочинный Слонимского
церковного округа про-
тоиерей Вадим Петлицкий
и клирики Новогрудской
епархии.

За Богослужением архи-
епископ Гурий во внимание
к усердным трудам во сла-

ву Матери Церкви и ко дню
Святой Пасхи 2022 года
удостоил ряд клириков Но-
вогрудской епархии бого-
служебно-иерархических
наград.

Правом служения Боже-
ственной литургии с от-
верстыми Царскими вра-
тами по «Иже Херувимы...»
удостоен протоиерей Ди-
митрий Семуха.

Правом ношения на-
персного креста с украше-
ниями были награждены
протоиереи Владимир Ко-
маров, Вадим Кузьмич,
Геннадий Логин; правом
ношения палицы — прото-
иереи Николай Косяк
и Сергий Петлицкий, а так-
же иереи Геннадий Лип-
ский, Олег Пачковский, 
Георгий Спиридонов. 

Права ношения ками-
лавки удостоились иерей
Николай Савицкий и диа-
кон Александр Жалевич;
права ношения набед-
ренника — иереи Алексий
Ворона, Илья Герасимук,
иеромонах Савватий (Ро-
манцов). 

24 апреля архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий со-
вершил Пасхальные Богослужения
(полунощницу, Крестный ход, утре-
ню и Божественную литургию свя-
тителя Иоанна Златоуста) в Успен-
ском соборе Жировичской обители. 

Его Высокопреосвященству со-
служили преподаватели Минской
Духовной семинарии и братия мо-
настыря в священном сане.

За Богослужением пел мужской
хор Духовной семинарии (регент —
студент 5-го курса чтец Кирилл Са-
вич).

Под пение стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе» был совершен
Крестный ход.

По традиции за Пасхальной за-
утреней Архипастырь прочитал
Слово огласительное святителя

Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие (Ин. 1:
1—17) читалось на 13 языках. Был
доставлен в собор и Благодатный
огонь.

После заамвонной молитвы ар-
хиепископ Гурий освятил артос,

поздравил всех с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и пре-
подал архипастырское благослове-
ние.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ñîâåðøèë 
Ïàñõàëüíóþ âå÷åðíþ è âðó÷èë 
áîãîñëóæåáíî-èåðàðõè÷åñêèå íàãðàäû

Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì 

Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ìàå
1 мая — Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апостола

Фомы
2 мая — Блж. Матроны Московской (†1952)
3 мая — Радоница. Поминовение усопших. Мч. мла-

денца Гавриила Белостокского (†1690)
5 мая — Мч. Димитрия (Власенкова) (†1942)
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца (†303)
8 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Апостола и евангелиста Марка (†63). Царе-
градской иконы Божией Матери (1071 г.)

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

11 мая — Свт. Кирилла, епископа Туровского (†1183)
13 мая — Ап. Иакова Зеведеева (†44). Свт. Игнатия

(Брянчанинова), еп. Кавказского и Черно-
морского (†1867)

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

15 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александ-
рийского (†373). Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса (во Святом
Крещении Романа, †1072) и Глеба (во Святом
Крещении Давида, †1115) 

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

17 мая — Старорусской иконы Божией Матери (1570 г.).
Блгв. кн. Бориса Туровского (†1158)

18 мая — Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Ирины
(I—II вв.). Иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» (1878 г.)

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

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

21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(98—117). Прп. Арсения Великого (449—450)

22 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Пере-
несение мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар (1087 г.). 
Прп. Иосифа Оптинского (†1911)

23 мая — Апостола Симона Зилота (I в.)
24 мая — Равноапп. Мефодия (†885) и Кирилла

(†869), учителей Словенских. Сщмч. Алек-
сандра, архиеп. Харьковского (†1940)

25 мая — Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца (прославление
в 1913 г.)

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

31 мая — Память святых отцов семи Вселенских Со-
боров. Прав. Иоанна, пресвитера Кормянско-
го (†1917)

26 апреля, во вторник
Светлой седмицы, митро-
полит Минский и Заслав-
ский Вениамин, Патриар-
ший Экзарх всея Белару-
си, совершил заупокой-
ную литию о новопре-
ставленном архиеписко-

пе Пинском и Лунинец-
ком Стефане в Успенском
соборе Жировичского мо-
настыря. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили члены
Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви и свя-

щеннослужители Бело-
русского Экзархата.

Погребен был архи-
епископ Стефан на малом
братском кладбище, за
алтарем Крестовоздви-
женского храма. Здесь
митрополит Вениамин со-

вершил последнюю ли-
тию над новопреставлен-
ным Архиереем и обра-
тился к присутствующим
с архипастырским сло-
вом. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü ïî÷èâøåãî Àðõèåðåÿ
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В православном храме дерев-
ни Корма Добрушского района
покоятся нетленные мощи пра-
ведного Иоанна Кормянского.
Здесь всегда много паломников
не только из Беларуси, но
и стран ближнего зарубежья.
Молва об исцелениях, духовной
помощи святого Иоанна разо-
шлась далеко.

Иоанн Гашкевич родился в 1837 го-
ду в д. Стрешин Рогачевского уезда,
где отец его служил в Свято-Покров-
ской церкви. Когда мать носила мла-
денца во чреве, один блаженный
предсказал, что под сердцем у нее из-
бранный сосуд славы Божией.

Уже с четырех лет Иоанн вместе
с братьями помогал отцу в храме,
прислуживал ему в алтаре. 

Закончив Духовное училище, он
поступил в Могилевскую Духовную
семинарию, а по ее окончании был
направлен законоучителем в Ого-
родненскую церковно-приходскую
школу.

В 1862 году Иоанн Гашкевич об-
венчался с дочерью протоиерея Ого-
родненской церкви Марией Трусе-
вич, был рукоположен во иереи
и стал служить в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в д. Шерстин
Рогачевского уезда.

В семье Гашкевичей родилось
четверо детей: трое сыновей — Ми-
хаил, Игнатий, Симеон (Михаил и Си-
меон стали священниками, Игна-
тий — псаломщиком) и дочь Татьяна

(впоследствии  учительница цер-
ковно-приходской школы).

В молитвах и трудах проходили мо-
лодые годы священника. В 1876 го-
ду по своей просьбе отец Иоанн был
переведен в с. Огородня Гомель-
ского уезда, и храм святителя Ни-
колая стал местом подвижническо-
го служения батюшки. 

Наравне с трудами по благо-
устройству храма и принадлежавших
ему построек отец Иоанн все больше
предавался Иисусовой молитве, ко-
торую любил с детства.

Священник ревностно призывал
людей к покаянию, предупреждая,
что скоро изольет Господь чашу гне-
ва Своего, если не будет покаяния.
Многим помог он делами и словами,
смиренно неся крест пастырского
служения.

Батюшка предсказал, что, когда
умрет, «будут прыгать по мне, да
гроб крепкий будет». Так и вышло:
в 1950-е годы храм сожгли, а все
оставшееся от пожара счистили трак-
тором в ров. Место стало ровное,
и там устроили футбольное поле
и площадку для танцев. 

Но сколько ни прыгали, гроб вы-
держал. Только позже, при раскопках
фундамента церкви нарушили место
упокоения священнослужителя, когда
трактор чуть не провалился в яму. То-
гда-то люди и вспомнили, что здесь
похоронен забытый ими пастырь.

Обретение мощей совпало по Про-
мыслу Божию с приездом в Гомель

в 1991 году Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II. И когда в день
приезда Святейшего Патриарха
в Корме открыли храм, от мощей шло
благоухание. 

31 мая 1998 года состоялась ка-
нонизация Иоанна Кормянского
в лике праведного как местночти-
мого святого Белорусской Право-
славной Церкви, которую возглавил
митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет (Вахромеев), Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси.

Дни памяти праведного Иоанна
Кормянского: 31 мая — день кано-
низации, 9 сентября — обретение из-
под спуда его святых мощей.

Мария МАКАРЕВИЧ, 
г. Минск

Святые земли Белорусской 

Ïðàâåäíûé Èîàíí Êîðìÿíñêèé

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

Сергей Есенин



В США существует научное на-
правление, которого пока нет в нашей
стране, — это психиатрическая эндо-
кринология. Она изучает головной
мозг как крупнейшую эндокринную
железу человека, вырабатывающую
гормоны «радости жизни».

У человека, оказывается, есть
свой внутренний «алкоголь» (в нор-
ме за сутки вырабатывается коли-
чество, эквивалентное примерно
бокалу шампанского), свои опиаты,
никотин и многие-многие другие ве-
щества. 

«От того, как вырабаты-
ваются эти гормоны, зависит си-

стема мировосприя-
тия человека, — го-
ворит заслуженный
врач Российской Фе-
дерации, доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор, магистр Бого-
словия и священник Григорий Гри-
горьев. — Человек, у которого хо-
рошо вырабатываются гормоны
радости, быстро забывает пло-
хое и, по образному выражению
приснопамятного старца Паисия
Святогорца, воспринимает мир,
как пчела, которая повсюду видит
цветы и мед. 

Человек же, у которого эта
система работает неправиль-
но, начинает воспринимать
мир, как муха, которая по-
всюду видит дерьмо и помой-

ку и не может забыть плохое».
Гормонов радости открыто со-

временной наукой около 1500, на
самом деле их может быть значи-
тельно больше. 

Гормонов стресса известно все-
го пять. «То есть радость беско-
нечно многообразна, а горе у всех
достаточно однообразно», — от-
мечает Григорий Григорьев.

pravoslavie.ru

Ìîçã ÷åëîâåêà âûðàáàòûâàåò ñ÷àñòüå
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Насыщенно и радостно прошли
пасхальные дни. Множество людей
пришли на торжественные Богослу-
жения в храмы. А тех, кто не смог
присутствовать на них, священно-
служители навестили сами. 

Батюшки посещали пожилых и не-
мощных людей, побывали в боль-
ницах и детских приютах, на пас-
хальных мероприятиях в школах.
Весть о Воскресшем Христе при-

несли и в места заключения, нахо-
дящиеся на территории епархии.

С радостью встреча-
ли верующие священ-
нослужителей, сестер
сестричеств, воспи-
танников Воскресных
школ — ведь нет празд-
ника более радостного
и светлого, открываю-
щего нам дорогу в Веч-
ность. 

Ïðàçäíè÷íûå äíè â åïàðõèè
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После тяжелой болезни
18 января ушел из жизни
настоятель храма «Неча-
янная Радость» г. Ново-
грудка протоиерей Алек-
сандр Шиш, и по благо-
словению Правящего 
Архиерея я был назначен
на его место.

Как ни скорбели при-
хожане по своему быв-
шему настоятелю, жизнь
продолжалась. Люди при-
сматривались ко мне,
а я — к ним.

Среди постоянных при-
хожан выделяются супруги
Александр и Татьяна Му-
рог. Скромные, приятные
в общении, эти люди не
только регулярно прихо-
дят на службы, но и поют
на клиросе. Однако на-
стоящего христианина, как
учат святые отцы, узнаешь
по добрым делам. А у су-
пругов Мурог, как я узнал,
дела добра в почете.

У Александра и Татьяны
двое детей — сын Павел
учится в 9-м классе, дочь
Мария — на 4-м курсе Мин-
ского медуниверситета. Но
есть еще один человек,
который стал не менее род-
ным для супругов.

Марьян с первого класса
учился в Новогрудской
школе-интернате для детей
с тяжелыми нарушениями
речи. Папа у мальчика
умер, мама лишена роди-
тельских прав. Когда все
ученики разъезжались на

каникулы, этому ребенку
ехать было некуда. Как-то
педагог школы-интерната
А. Н. Золотова рассказала
Александру и Татьяне
о мальчике, у которого нет
дома. Сердца супругов от-
кликнулись на эту боль,
и они приняли решение
стать патронатной семьей
для Марьяна.

Все выходные дни, празд-
ники, каникулы мальчик
стал проводить с людьми,
которые постепенно стано-
вились ему самыми родны-
ми. Он подружился с Пав-
лом и Марией, полюбил
Александра Александрови-
ча и Татьяну Ивановну. 

Марьян был крещен в ка-
толицизме, и в воскрес-
ный день, когда все до-
машние шли в церковь, он
шел в костел, хотя к вере
православной присматри-
вался. 

Прошло время, и после
одной из школьных поездок
в Полоцкий Спасо-Евфро-
синиевский монастырь он,
вернувшись домой, заявил:
«Я теперь православный». 

Присоединившись к Пра-
вославной Церкви, Марьян
стал Михаилом, а вся семья
обрела единую веру. 

Сейчас парню уже
17 лет, Михаил учится в Но-
вогрудском государствен-
ном сельскохозяйственном
лицее, а Александра и Та-
тьяну он называет папой
и мамой.

Не каждый пожертвует
временем, привычным
укладом жизни, чтобы не
только принять чужого ре-
бенка, но и полюбить его,
дать то, в чем нуждается
детская душа — семейный
уют и сердечное тепло. 

Награда у Господа за это
велика: кто примет одно
такое дитя во имя Мое,
тот Меня принимает
(Мф. 18:5). А примет —
значит, будет не столько

наставлять, но и с любовью
обращаться с ним, помо-
гать, сопереживать.

Татьяна росла в дере-
веньке недалеко от Ново-
грудка в семье людей ве-
рующих. Но молитвам учи-
ла ее бабушка Мария, с ко-
торой девочка проводила
бóльшую часть своего вре-
мени. 

Перед сном они всегда
читали вместе «Отче наш»,
бабушка Мария рассказы-
вала евангельские истории.

А когда Танюша подрос-
ла, вместе с двоюродной
сестрой стали они перепи-
сывать для бабушки мо-
литвы и акафисты — мо-
литвословов в то время
было не купить. 

Бабушка и привила внуч-
кам любовь к Церкви, мо-
литве. Кстати, в декабре
минувшего года ей испол-
нилось сто лет, а до сих
пор читает она Евангелие
без очков. 

Татьяна Ивановна после
окончания Минского

Наши прихожане

Äàðèòü ëþäÿì òåïëîòó ñåðäåö

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

www.eparhia.by



педагогического универ-
ситета вернулась трудить-
ся учительницей началь-
ных классов в 4-й школе
г. Новогрудка, встретила
Александра, и они создали
крепкую семью.

Он тоже человек верую-
щий, а потому в церковь на
Богослужения стали ходить
вместе.

А когда сын Павел пошел
в Воскресную школу, Тать-
яна Ивановна с 2013 го-
да тоже стала посещать
ее, открывая для себя но-
вый мир, душой впитывая
духовные истины. Многие
родители ходили тогда на
занятия со своими деть-
ми. 

Павел стал пономарить
и вот уже семь лет несет
в церкви это послушание. 

А Татьяна Ивановна рос-
ла духовно вместе с сыном,
передавая и своим учени-
кам не только необходи-
мые школьные знания, но
и стараясь учить их жить по
заповедям Божиим: не
убий, не укради, не поже-
лай чужого…

По воскресеньям при
храме у нас регулярно про-
водятся занятия Воскрес-
ной школы для взрослых,
куда приходит Татьяна Ива-
новна, чтобы получше
узнать свою веру. 

А наше Православие на-
столько красиво и глубоко,

что познавать его можно до
конца жизни. Им прониза-
на вся наша культура —
литература, живопись, му-
зыка. 

Но самое главное то, что
вера наша учит бороться
с грехом, который зарож-
дается в сердце. 

Ведь сами по себе вне-
религиозное воспитание
и внерелигиозная нрав-
ственность не дают чело-
веку силы стать хорошим. 

Они лишь предостав-
ляют информацию о том,
что считается хорошим
в обществе. И у каждого
человека, который полу-
чает такую информацию,
есть выбор: либо стать

хорошим человеком, либо
просто им выглядеть. 

Но православная нрав-
ственность иная. Потому
что в Церкви человеку да-
ется не только совет «де-
лай», но и посредством
Церковных Таинств — силы
к тому, чтобы свершить
действие. 

Хочется пожелать семье
Мурог жить в вере, любви
к Богу и ближнему, дарить
тем, у кого холод внутри,
теплоту своих сердец. 

А чем больше мы ее от-
даем — тем больше полу-
чаем сами.

Протоиерей 
Вадим КУЗЬМИЧ,

г. Новогрудок
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5 апреля на базе ресурсного
центра по духовно-нравственному
воспитанию школьников в СШ № 1
г. Дятлово прошел День право-
славной культуры, посвященный
1030-летию Православия на бе-
лорусских землях и 30-летию воз-
рождения Новогрудской епархии. 

Организатор мероприятия — от-
дел религиозного образования и ка-
техизации епархии. В форуме при-
няли участие ученики СШ №1 и го-
родской гимназии.

С приветственным словом к ре-
бятам обратился протоиерей Ди-
митрий Семуха, секретарь Ново-
грудской епархии. Он рассказал
о влиянии Православия на уклад
жизни людей и культуру, о святых
Беларуси, чьи духовные подвиги
прославили Господа и нашу Родину.

Для школьников работали пять
тематических площадок. Протоие-
рей Геннадий Логин познакомил

их с выставкой редкой, старопе-
чатной и современной книги и икон
«Духовной радости сиянье». 

Священник Николай Савицкий
в докладе «Церковь в медиаресур-
сах» рассказал ребятам о право-
славных сайтах и блогах, где мож-
но узнать о жизни и деятельности
Православной Церкви сегодня.

Иереи Петр Ткаченко и Алек-
сандр Грак в беседе со старше-
классниками «Молодежи — о любви
и семье» затронули темы целомуд-
рия, веры и верности, внутрисе-
мейных отношений и нравствен-
ной целостности человека. 

Мастер-класс по написанию икон
провели иконописцы мастерской
при Свято-Благовещенском жен-

ском монастыре г. Слонима Елена
Мазаник и Наталия Фурман. Уча-
щиеся узнали об этапах подготовки
и самом процессе написания пра-
вославной иконы. 

На интерактивной площадке
«Православие — это радость» ме-
тодист отдела религиозного обра-
зования и катехизации Мария Снеж-
ко провела с младшими школьни-
ками игры и викторины, говорили
и о подготовке к празднику Светлого
Христова Воскресения.

Мероприятие получилось насы-
щенным и нашло отклик у ребят.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â ã. Äÿòëîâî
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Все дальше в прошлое
уходят события Великой
Отечественной войны —
годы, напоенные горем
и страданиями миллио-
нов людей. И уже совсем
немного осталось в жи-
вых ее свидетелей. Сотни
тысяч не вернулись
с фронтов, погибли, сра-
жаясь с фашистами
в тылу, партизанских
отрядах…

Сегодня западные идео-
логи упорно пытаются уни-
чтожить в нашем сознании
даже само выражение «Ве-
ликая Отечественная вой-
на», сравнивают советских
солдат с фашистами, а Ста-
лина — с Гитлером. 

Это один из способов
психологического воздей-
ствия: нужно, чтобы за-
помнилось только проти-
востояние советских войск
и фашистов, а уж какая
причина и кто победитель
в той войне — это поти-
хоньку стирается и напол-
няется иным смыслом
и значением.

Тема исторических спе-
куляций вокруг Великой
Отечественной войны, к со-
жалению, сейчас весьма
актуальна. 

Западный мир явно пы-
тается сместить акценты,
а то и полностью изменить
оценку тех событий, под-
ведя к «логическому» кон-
цу истерию вокруг русо-
фобии в Восточной Европе. 

Европейский парламент
еще три года назад «отдал
дань памяти жертвам
сталинизма, нацизма
и других тоталитарных
и авторитарных режи-
мов», официально заявив,
что теперь любое упоми-

нание советских воинов-
освободителей будет трак-
товаться как «искажение
истории» и запрещаться. 

Более того, депутаты Ев-
ропарламента призвали
Россию покаяться за «пре-
ступное» освобождение
мира от нацизма.

Согласно их новым уста-
новкам, не было никакой
Победы советского народа
в мае 1945-го, не было де-
сятков миллионов убитых
мирных жителей, не было
Сталинграда, Курской бит-
вы и взятия Берлина, Ха-
тыни и других белорус-
ских деревень, сожжен-
ных  вместе с женщинами
и детьми. 

Они требуют запретить
память. Запретить любое
иное мнение, переписать
учебники.

Впрочем, стоит отме-
тить, что фальсификация
итогов Великой Отече-
ственной началась уже
в 1945 году, сразу же после
Победы. 

Сначала она протекала
в форме информационно-
го противоборства, посте-
пенно становясь неотъем-
лемой частью холодной
войны, а сейчас перерос-

ла в войну мирового мас-
штаба. 

Сегодня полем битвы
стала Украина, где деся-
тилетиями взращивались
националистические на-
строения, извне финанси-
ровалась и крепла неона-
цистская диктатура. За-
падным стратегам нужен
был агрессивный сосед
России, и они его воспи-
тали.

Сегодняшние украин-
ские школьники, взросшие
на ненависти ко всему рус-
скому, конечно же, мало
знают о Великой Отече-
ственной войне, да и то
в искаженном варианте. 

Это очень горько: ведь
это их прадеды, украинцы,
сражались вместе с воина-
ми всех национальностей
республик бывшего Совет-
ского Союза за то, чтобы
мирной была жизнь. 

Не знают эти дети и об
ужасах той войны, со-
жженных деревнях и конц-
лагерях. По учебникам,
разработанным западными
идеологами, их учили, что
главный враг Украины —
Россия.

«Народ, — писал Михаил
Ломоносов, — не знающий

своего прошлого, не име-
ет будущего». А наши
дети его не знают, в чем
большая наша вина. Тем,
для кого мы просто жители
стран, обслуживающих ми-
ровую элиту, совсем не
нужно открывать правду,
вот ее и стирают, наполняя
ложью планету.

Победа в 1945 году
угрожает сегодня демо-
кратии в Европейском
союзе едва ли не сильней,
чем Гитлер. А нашего
«Бессмертного полка»
просто боится продвину-
тая к нацизму «демокра-
тическая» Европа. 

Но не уничтожить гене-
тическую память народа.
Три сестры — Россия,
Украина и Беларусь — су-
ществуют независимо от
наших политических рас-
прей и границ. Это Богом
данное духовное триедин-
ство будет жить, даже если
нас не станет.

Погибшие за Победу
вместе с Небесным воин-
ством хранят нашу землю,
они не дадут забыть исто-
рию той страшной войны,
в которой они победили
вместе со всем нашим на-
родом.

9 мая, в великий празд-
ник Победы, в храмах прой-
дут панихиды по воинам
и всем погибшим в Великой
Отечественной войне, ми-
тинги, встречи с ветерана-
ми и праздничные концер-
ты.

Склоним же головы пе-
ред подвигом наших пред-
ков.

Протоиерей 
Геннадий ЛОГИН,

аг. Жировичи, 
Слонимский район

«Ñêëîíèì ãîëîâû ïåðåä ïîäâèãîì 
íàøèõ ïðåäêîâ»: 9 ìàÿ — ïðàçäíèê Ïîáåäû
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Рафаил Маркелов, который впо-
следствии стал протоиереем,
в 1943 году 17-летним парнишкой
ушел на фронт — туда, где с пер-
вого месяца войны воевал его
отец. Мать к тому времени давно
умерла, а младший брат и сестры
попали в детский дом.

Воевал он снайпером в 208-й
стрелковой дивизии. 6 августа
1944 года при освобождении Лат-
вии 18-летнего новгородского па-
ренька тяжело ранило из миноме-
та, и в строй он уже не вернулся.
На всю жизнь остались в ноге три
осколка.

По словам отца Рафаила, снай-
пер — не пехотинец, стреляет во
врага только один раз и тут же ухо-
дит. «Не ушел — тебя убьют».

На войне к Богу обращались по-
стоянно, и не только он, но и его со-
служивцы. «Молиться мы так уж
не молились, но все же в основном
люди были верующие, я так ду-

маю. Во всяком случае, крестики
очень многие носили, да и “Госпо-
ди, помилуй” постоянно слыша-
лось. Особенно когда в атаку
идти, перед боем.

Хотя и не разрешалось это, но
все равно всегда ведь найдешь
место, где помолиться: на посту
стоишь и молишься про себя, про-
сишь у Бога, что тебе нужно. Ни-
кто не помешает».

На вопрос, что было самым труд-
ным на войне, отец Рафаил ответил
так: «Уберечься, остаться жи-
вым. Там ведь как? Дело делай,
а по сторонам-то не зевай, смот-
ри в оба, а то пропадешь».

Как много их, ушедших от нас
в те страшные военные годы. Лежат
воины в братских могилах, на по-
гостах. Но сколько же их, безы-
менных, нашли последнее приста-
нище в неизвестной могиле? 

Именно им посвятил, пожалуй,
одно из самых пронзительных сти-

хотворений военкор подполковник
Александр Твардовский:
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

    
      

Дорогами войны 

Ïðèçûâàÿ Ãîñïîäà íà ïîìîùü

«Дающий милостыню выше воскресающего мертвых», — учит святитель
Иоанн Златоуст. Время поста — самое благоприятное для дел милосердия.
Не будет радости в душе, если не помогаешь другим, отказываешь в помо-
щи страждущим и думаешь лишь о себе.

Äåëà ìèëîñåðäèÿ 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Подав милостыню,
христианин сам себе
помогает очистить-
ся, и как награду за
человечность Гос-
подь дает избавле-
ние от залежалых
грехов. 

Священнослужи-
тели епархии ста-
раются творить дела
добра, помогать нуж-
дающимся.

Протоиерей
Рафаил
Маркелов



12 ¹ 5 (270) ìàé 2022 ã.

Анонс

Эта самая маленькая из всех Богоро-
дичных икон размером с детскую ладош-
ку была чудесным образом явлена людям
более 550 лет тому назад. 

После пожара храма, где она находи-
лась, чудотворный образ людям вернула
Сама Пречистая Богоматерь. С тех пор он
хранится в Свято-Успенском Жирович-
ском монастыре. 

За это время случилось много войн
и раздоров, менялись правители и госу-
дарственный устой, Православие сноси-
ло притеснения и гонения. Но Пресвятая
Богородица сохранила нетронутой святую
обитель, в которой хранится Ее чудо-
творный образ.

Не оскудевает милость Матери Божией
ко всем просящим Ее о помощи и заступ-
ничестве. 

Приехав в святую Жировичскую обитель
и помолившись у чудотворного образа, вы
убедитесь, что любящая Пресвятая Бого-
родица заберет вашу боль, умирит душу
иисцелит болезнь. Важно только обратиться
к Ней за помощью со светлыми мыслями.

Ïðèãëàøàåì 20 ìàÿ íà ïðàçäíèê 
èêîíû Ìàòåðè Áîæèåé ««Æèðîâè÷ñêàÿ»»

В благочиниях епар-
хии прошел автопро-
бег, приуроченный
к 1030-летию Право-
славия на белорусских
землях и 30-летию воз-
рождения Новогруд-
ской епархии.

Организаторы меро-
приятия — секретарь
епархиального управ-
ления протоиерей Ди-
митрий Семуха и руко-
водитель миссионер-
ского отдела иерей Ни-
колай Савицкий.

Наиболее празднич-
ным получился авто-

пробег в Слонимском
благочинии. Он завер-
шился посещением
Спасо-Преображенско-
го кафедрального со-
бора г. Слонима и хра-
ма святого велико-

мученика Георгия По-
бедоносца в с. Поречье
Слонимского района.

В заключение меро-
приятия на берегу
р. Щара, у подножия
Свято-Георгиевского
храма, участники авто-
пробега собрались на
общую трапезу, во время
которой взрослые полу-
чили памятные кружки,
а дети — сладости.

Пресс-служба 
Новогрудской 

епархии

«Õðàìû è ñâÿòûíè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè»: 
àâòîïðîáåã â ÷åñòü þáèëåéíûõ òîðæåñòâ

Плоть от плоти (родственная
близость) — «И сказал человек:
вот, это кость от костей моих
и плоть от плоти моей» — сло-
ва о Еве, созданной Богом из реб-
ра Адама (Быт. 2:23).

* * *
Хранить, как зеницу ока (хра-

нить как самое драгоценное) —
«Храни меня, как зеницу ока»
(Пс. 16:8); «Хранил его, как зе-
ницу ока Своего» (Втор. 32:10).

* * *
Посыпать голову пеплом (знак

крайнего отчаяния и скорби) —
древний обычай иудеев в знак
скорби посыпать голову пеплом
или землею. «И возвысили голос
свой и зарыдали; и разодрал каж-
дый верхнюю одежду свою, и бро-
сали пыль над головами своими
к небу» (Иов 2:12); «разодрал
одежды свои и возложил на себя…
пепел» (Есф. 4:1).

Крылатые 
библейские 
выражения
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В июле 2021 года на
юге Израиля был обна-
ружен древний кувшин
возрастом 3000 лет
с именем библейского
судьи Джеруббаала (из-
вестного в Библии под
именем Иероваала или
Гедеона). Это стало пер-
вым случаем, когда имя
Джеруббаала фигури-
рует вне библейского
текста.

Артефакт был найден
в поселении Хирбат-эр-Раи
на юге Израиля, расцвет
которого пришелся на XII—
XI века до н. э., то есть как
раз на эпоху Судей. Собы-
тия этого времени пред-
ставлены в одноименной
книге Ветхого Завета. 

Судьями называли тех,
кто правил еврейским на-
родом в период от Иису-
са Навина до воцарения

первого иудейского царя
Саула. 

Во время их правления
израильтяне за непокор-
ность Богу и уклонение
в язычество не раз под-
вергались нападениям со
стороны соседних наро-
дов, в частности ханане-
ев, и теряли свою неза-
висимость. 

После покаяния Гос-
подь восставлял из среды

народа людей, которые
поднимали соплеменни-
ков на освободительную
борьбу и после управля-
ли страной. Одним из та-
ких людей и был Гедеон. 

nevsky.by

     
   « »

Только начался Великий пост,
как у нас в семье случилось иску-
шение. Мы с дочкой поссорились,
причем не на шутку. Она, сказав
в мой адрес злые и обидные слова,
ушла из дома жить к подруге.

Месяц я ее не видела, не находи-
ла себе места, переживала. Марина
даже не звонила — словно отрезала.
Вот уже и Страстная седмица, а от нее
ни слуху, ни духу, на мои звонки не от-
вечает.

Муж утешает: мол, куда она де-
нется — позлится, да и вернется. На
Страстной я ходила в церковь на все
службы — тут не до Марины! 

В Чистый четверг поисповедова-
лась, причастилась — сразу и полег-
чало. 

К празднику я освятила яйца, ис-
пекла кулич, как всегда, и думаю:
вдвоем с мужем, похоже, будем за
праздничным столом, не придет Ма-
ринка... 

Евангельские события домашние
неприятности отвели далеко на зад-
ний план. Господь страдал за нас, а я,
насколько сердце позволяло, страда-
ла и плакала о том, что мы такие не-
благодарные и бесчувственные. 

Особенно я себя корила, что даже
с дочкой мы не смогли мирно пост
провести.

После службы помолившись у икон
еще и дома, уснула я вся в слезах.
И вижу сон. Дочка моя идет по доро-
ге от нашей церкви мне навстречу.

Встретились, обнялись, а она и гово-
рит: «Прости меня, мамочка, Христа
ради, я так перед тобой виновата!»
И протягивает мне яйцо пасхальное.
«Мне, — говорит, — старичок какой-
то в храме его дал, чтоб тебе пе-
редала».

Вот и Великая суббота. Проснув-
шись, я сразу посмотрела на стену на-
против, где еще прабабушкина ста-
ринная икона святителя Николая Чу-
дотворца висела. Он это был во сне, чу-
дотворец дорогой, словно невидимую
тяжесть с сердца снял. Встала я и на-
чала готовиться к Празднику.

А днем звонок в дверь — Маринка
пришла домой. Обняла меня, попро-
сила прощения и стала взволнованно
рассказывать: «Мама, мне сон ночью
приснился, будто в храм пошла я на
Пасхальную ночную службу, а у две-
рей старичок стоит и не пускает.
Смотрит грустно и говорит: “Вот
тебе пасхальное яйцо. Отнеси маме

и прощения попроси, а потом вместе
на Пасхальное Богослужение прихо-
дите”». 

Чудо в том, что, когда дочка про-
снулась, на столе на блюдечке лежа-
ло красное яйцо…

Пораженная, я Марине свой сон
рассказала, и мы подивились такому
чудесному совпадению. А потом од-
новременно взглянули на икону Ни-
колая Чудотворца и упали перед ней
на колени, помолились святителю, по-
благодарили, что вразумил нас, греш-
ных. Решил, видно, угодник Божий на-
ставить нас на путь истинный, яйцо
пасхальное подарил. 

Засобирались мы на ночную Па-
схальную службу. Отец наш, который
крайне редко в церковь ходил, да и то
лишь свечку поставить, тоже с нами
пошел. 

Пришли под утро, разговелись. Та-
кая была радость в доме, что ни рас-
сказать. Это Пасхальное чудо всю
жизнь нашу перевернуло! 

А Марина через месяц познакоми-
лась с хорошим парнем, поженились
они, теперь у нас есть внук Сашенька.

Муж мой хоть и не всегда, но часто
в воскресные дни, а на праздники обя-
зательно со мной в церковь идет. 

Такое чудо у нас случилось на
Пасху, благодаря которому мы пони-
маем, что сейчас только и начали
жить!

Пелагея РУСАК, 
г. Минск

Реальная история

Êóâøèí ñ èìåíåì ãåðîÿ Âåòõîãî Çàâåòà

Ïàñõàëüíîå ÷óäî èçìåíèëî íàøó æèçíü
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Православная наша
вера русская «самая хо-
рошая, веселая. И слабо-
го облегчает, уныние про-
светляет, и малым ра-
дость» — эти слова писа-
теля Ивана Шмелева рас-
крывают сущность право-
славной веры как живо-
творящего источника,
к которому мы припадаем
в течение всей жизни.

Большинство из нас ро-
ждены в православных
семьях, поэтому вопрос
отом, какую веру принять,
для нас не стоял. Но и до
сегодняшнего дня в Право-
славие приходят разными
путями.

Видимо, так было угод-
но Богу, чтобы однажды
встретились и полюбили
друг друга православная
белорусская девушка ро-
дом из д. Раклевичи Дят-

ловского района Марина
Грицук и нигерийский чер-
нокожий парень Брайде
Хонест Сокари.

Марина по образованию
юрист, а Хонест получил
специальность хирурга
в Гродненском государст-
венном медицинском уни-
верситете.

Молодые люди ответ-
ственно подошли к созда-
нию семьи, прекрасно по-
нимая, что этот важный
шаг в их жизни должен
быть освящен Церковью. 

Поэтому путь в Право-
славие для молодого че-
ловека, протестанта по ве-
роисповеданию, начался
с подготовки к Святому
Крещению. 

Таинство это было со-
вершено в минувшем году
в соборе святых Ново-
мучеников и Исповедни-

ков Церкви Русской г. Дят-
лово.

В крещении Хонест по-
лучил православное имя
Харитон.

Марина и Харитон посе-
щали Богослужения, испо-
ведовались, причащались
Святых Христовых Таин,
мы часто беседовали
о вере. 

На торжественную цере-
монию венчания приехали
многочисленные черноко-

жие друзья жениха, род-
ственники и друзья невесты. 

Одной православной
семьей стало больше. Хо-
чется верить, что этот союз
выдержит на жизненном
пути все трудности, пре-
одолеет искушения. 

А молодые супруги со-
хранят любовь и верность
в горе и радости. 

Священник 
Иоанн КИСЕЛЬ, 

г. Дятлово

Íèãåðèåö ñòàë ïðàâîñëàâíûì è îáðåë 
ñåìüþ â Áåëàðóñè

Анонс

«Æûðîâiöêàå ñâÿòà»»: ïðèãëàøàåì 
ê ó÷àñòèþ â ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå

Музыкальный фестиваль «Жыро-
вiцкае свята» традиционно состоит-
ся 20 мая — в праздник иконы Ма-
тери Божией «Жировичская».

Мероприятие начнется в 14.00,
после Божественной Литургии
и чтения Акафиста Пресвятой Бо-
городице. 

В фестивальной
программе примут
участие профессио-
нальные и любитель-
ские музыкальные
и хоровые коллекти-
вы, сольные испол-
нители. 

С инструкцией о проведении
фестиваля можно ознакомиться
на сайтах Свято-Успенского Жи-
ровичского монастыря zhirovichi-
monastery.by или Новогрудской
епархии eparhia.by.

В рамках фестиваля будет ор-
ганизована работа мастер-клас-
сов умельцев и ремесленников,
выставка продукции монастыр-
ских подворий.

Приглашаем провести этот
праздничный день в Жировичской
обители, наполнив его духовной
радостью!

Оргкомитет фестиваля
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В XI веке мусульмане захотели
уничтожить мощи святого, почитае-
мого всем христианским миром. То-
гда христиане решили перевезти
их в более безопасное место.

В 1087 году барские и венециан-
ские купцы отправились в Антиохию,
а на обратном пути остановились
в Мирах Ликийских, где 47 человек,
вооружившись, отправились в храм
святителя Николая и, связав стражей,
извлекли из саркофага святые мощи.

8 мая корабли прибыли в Бари.
Торжество перенесения святыни со-
провождалось многочисленными чу-
дотворными исцелениями больных,
что возбуждало еще большее бла-
гоговение к великому угоднику Бо-
жию.

В настоящее время мощи святи-
теля хранятся в базилике Святого Ни-
колая в Бари. Там же, в Бари, нахо-
дится православная церковь во имя
Николая Чудотворца.

После закрытия Троице-
Сергиевой Лавры отец Фи-
ладельф оказался в Геф-
симанском скиту, где и пре-
бывал до 1921 года. С 1921
по 1931 год он служил
на разных прихо-
дах Волоколамска
и прилегающего
к городу района.

19 мая 1931
года священно-
служитель был
арестован. Прохо-
дил по групповому делу
«иеромонаха Филадельфа
и монахинь из с. Соснино
Московской области, Воло-
коламский район».

28 июня 1931 года «трой-
ка» при полномочных пред-
ставителях ОГПУ Москов-
ской области приговорила
его по статье 58-10 УК
РСФСР к пяти годам испра-
вительно-трудовых лаге-
рей с заменой ссылкой
в Казахстан на тот же срок.

Сохранился рассказ са-
мого отца Филадельфа (Ми-
шина) о его чудесном из-

бавлении от смерти святи-
телем Николаем. Как пред-
полагается, повествование
относится к этой ссылке.

«В ссылке я был. Голод-
ный год. Есть было со-

всем нечего. Рабо-
та очень и очень
тяжелая. А есть
нечего. Совсем
почти нечего.
Да еще зима су-

ровая, пасмурная.
Транспорт не мог

ходить, и доставка пре-
кратилась. Мы несколько
суток были совсем голодны
и холодны. Да еще, как на
грех, мороз прибавил до со-
рока градусов. Птица мерз-
ла на лету. А одежонка-то…

Многие мои собратья по-
легли, обессилили и не
могли ходить. Я тоже со-
брался умирать с голоду
и холоду.

Ночевали мы в отдель-
ных хибарках, маленьких
таких и совсем худых. Окна
заткнуты тряпками. На полу
снег — надуло в щели.

Дверь полуоткрыта. Пона-
мерзло на ней льда целый
вагон.

Был холодный вечер.
Я лежал, уткнувшись
в тряпки. Мороз лез и ле-
денил все тело. Вдруг мне
сильно захотелось спать.
Я знал прекрасно, что это —
предвестник смерти: чуть
засни и… все, больше бы
я не встал навеки. 

С силой поднявшись,
я решил последний раз по-
молиться святителю и чу-
дотворцу Николаю. "Угод-
ничек Божий, — сказал
я ему, — ведь я помираю.
Ты все видишь. Ты скорый
помощник, и сам приди ко
мне, помоги".

Дальше не помню, что
говорил или не говорил, не
помню. Только слышу
я сильный стук в дверь. От-
крыл. Порыв сильного вет-
ра с холодным снегом об-
дал лицо. Никого не было.

Но что это такое? Све-
жие следы от двери. За-
глянул дальше за угол…

Сумка большая стоит.
И снег еще не успел ее за-
мести. Боже мой, да что
же это такое за привиде-
ние? Еще раз оглянулся на
следы. Они уходили в сто-
рону леса. Кругом ни
души. Только буря еще
сильнее расходилась.

Взял эту сумку. Тяжелая.
Принес в хату, открыл…
Милые вы мои детки…
В сумке-то были свежие
хлебы. Да еще теплые, со-
всем горячие! Будто только
вот из печи их вытащили.
А какая там печка?! На пять-
десят верст не было ни од-
ной хозяйской хаты, одни
ссыльные да арестанты.

И вот этим хлебом мы
жили целую неделю. Когда
утихла пурга, принесли нам
паек. И никто тогда не
умер. А в других лагерях,
слышно было, многие по-
мерзли в эту метель. 

А наши никто не замерз.
Чудотворец Николай спас
нас!..» 

schitkovo.cerkov.ru

22 ìàÿ — ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ 
è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ 
èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàðè
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Андрис Лиепа (в кре-
щении — Андрей) — на-
родный артист Россий-
ской Федерации, извест-
ный советский и россий-
ский артист балета, теат-
ральный режиссер и про-
дюсер, основатель Бла-
готворительного фонда
имени своего отца — на-
родного артиста СССР Ма-
риса Лиепы.

В 1962 году, когда Анд-
рис появился на свет, его
отец, Марис Лиепа, уже
был ведущим солистом
Большого театра, позд-
нее — педагогом школы
Большого театра, лауреа-
том Ленинской премии,
народным артистом СССР. 

Мама, Маргарита Жи-
гунова, служила в Мо-
сковском драматическом
театре имени А. С. Пуш-
кина, где и трудится по
сей день.

Крестили Андриса в лю-
теранской кирхе: бабушка
и дедушка были коренными
латышами-лютеранами. 

В раннем детстве маль-
чик проявлял творческие
способности, которые затем
он реализовал в балетной
школе. Уже в тринадцать
лет Андрис Лиепа танцевал
не только детские партии,
но и взрослые. 

На летние и новогодние
каникулы Андриса и его
младшую сестру Илзе ро-
дители отправляли в Ригу.
Но родным городом для
него, наполовину латыша,
стала Москва. 

Жила семья в Брюсо-
вом переулке, где и про-

шло детство будущего та-
лантливого танцовщика
и хореографа.

Помимо их знаменитой
семьи, в этом доме жили
и многие другие актеры —
например небезызвестный
Василий Иванович Кача-
лов. 

А рядом с домом нахо-
дился храм Воскресения
Словущего, который нико-
гда не закрывался. В нем
пели Иван Козловский
и Николай Лемешев, там
служил митрополит Пити-
рим.

Когда в 1960-е годы из
центра Москвы стали уби-
рать церкви, этот храм так-
же планировали разру-
шить. Но известнейшие
в то время оперные ис-
полнители И. Козловский
и Н. Лемешев пошли в пра-
вительство Москвы, и им
удалось его отстоять.

Марис Лиепа в эти годы,
как, впрочем, и всю жизнь,
собирал иконы. В доме
были иконы святителя Ни-
колая Чудотворца XVII века,
другие старинные образа.

И сейчас, анализируя свое
детство, Андрис признает-
ся, что в окружении святынь
человек не мог оставаться
равнодушным к вере,
к Церкви. «Мне кажется,
что старинная, намолен-
ная икона вне зависимости
от того, знаешь ты о ней
или нет, осознаешь ее при-
сутствие в доме или нет,
все равно на тебя воздей-
ствует и оберегает», —
считает артист. 

Андрис всегда помнил,
что крещен, однако до со-
знательного возраста не
был воцерковлен. 

Его тянуло в католиче-
ские храмы, бывал он
и в церкви в Брюсовом пе-
реулке, но больше неосо-
знанно, из праздного лю-
бопытства: все-таки ска-
зывалось пионерское дет-
ство. А сестра его Илзе во-
обще крестилась в созна-
тельном возрасте.

Блестящая карьера ар-
тиста балета у Андриса на-
чалась после окончания
в 1981 году Московского
академического хореогра-

фического училища (класс
Александра Прокофьева).
В том же году он был при-
глашен в Большой театр
СССР.

Исполнял ведущие пар-
тии в основном репертуаре
театра — в балетах «Щел-
кунчик», «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»
Петра Чайковского, «Жи-
зель» Адольфа Адана,
«Раймонда» Александра
Глазунова, «Иван Грозный»
Сергея Прокофьева, «Зо-
лотой век» Дмитрия Шо-
стаковича и др.

С 1988 года Андрис Лие-
па начал выступать в ка-
честве приглашенного со-
листа в иностранных ба-
летных труппах «Нью-Йорк
сити балет», «Американ-
ский театр балета», ис-
полняя заглавные партии
в постановках Кеннета
Макмиллана, Джорджа Ба-
ланчина, Михаила Барыш-
никова.

Дорога к Православию 

«Òðóäèòüñÿ âî ñëàâó Áîæèþ 
è íà áëàãî Îòå÷åñòâà»: 
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Àíäðèñ Ëèåïà

Андрис и сестра Илзе
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По словам анг-
лийского ученого
Найджела Катлен-
да, многие ученые
в результате своих
исследований при-
шли к выводу, что
за порядком, слож-
ностью и красотой,
которые они на-
блюдают, стоит Ра-
зум гораздо более
высокий, чем их
собственный. 

Так, Пол Дэвис за
книгу «Разум Бога»
был удостоен пре-
мии Теплтона «За
прогресс и укрепле-

ние религии». Этот
австралийский уче-
ный, профессор уни-
верситета в Аделаи-
де, является авто-
ром ряда книг, в ко-
торых доказывается,
что бытие Бога под-
тверждается науч-
ными данными. По
словам Дэвиса, нау-

ка достигла зрелости
и сейчас предлага-
ет уверенный путь
к Богу.

Другой известный
ученый Фрэнк Тайп-
лер в своей книге
«Физика и бессмер-
тие» выдвигает тео-
рию Вселенной от ее
начала и до конца,
основываясь на фи-
зике и математике. 

Ученый доказыва-
ет существование
Бога, Воскресение из
мертвых и вечную
жизнь. 

kp.ru

Казалось, слава идет впере-
ди его. Но воля Божия часто не
совпадает с нашими устрем-
лениями. Вот и Андрису Лиепе
пришлось оставить сцену после
серьезной травмы: во время
выступления в Вашингтоне тан-
цовщик порвал крестовидную
связку.

В 32 года закончилась безо-
блачная карьера артиста бале-
та. «Я буквально за три се-
кунды потерял профессию,
мое мировоззрение сильно по-
менялось в сторону веры. Так
часто бывает, что человек
приходит к Богу, претерпев
значительные жизненные ис-
пытания», — вспоминает
А. Лиепа.

А незадолго до роковой трав-
мы во время гастролей в Ма-
риинском театре работница это-
го театра подарила артисту
иконку блаженной Ксении Пе-
тербургской, объяснив, что эта
святая — покровительница
Санкт-Петербурга и будет его
оберегать.

«Она меня не только хра-
нила. С того момента в душе
все стало развиваться совер-
шенно по-другому», — делится
артист. Он твердо решил пе-
рейти из лютеранства в Право-

славие, приняв чин миропома-
зания в Санкт-Петербургском
Князь-Владимирском соборе. 

В 1996 году в память отца ар-
тист организовал Благотвори-
тельный фонд имени Мариса
Лиепы. Самым значительным
проектом фонда являются
«Русские сезоны XXI века»,
в рамках которых восстанав-
ливаются балетные и оперные
шедевры легендарной антре-
призы Сергея Дягилева. Анд-
рис Лиепа является режиссе-
ром, организатором и продю-
сером проекта.

Он стал воцерковленным че-
ловеком, много паломничал,
построил дом рядом с Диве-
ево — обителью святого Сера-
фима Саровского. 

Активно Андрис Лиепа зани-
мается и благотворительной дея-
тельностью. С 2010 года ар-
тист — член Патриаршего совета
по культуре, является обладате-
лем многочисленных наград. 

Награды эти обязательно бу-
дут учтены Господом. Так все-
гда бывает, когда христианин
трудится во славу Его и на бла-
го Отечества.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Âîïðîñ 
— Кого можно и кого нельзя брать

в крестные ребенку?
Ирина Циркунова, г. Молодечно

— Крестный и крестник должны быть од-
ной веры. Иноверцы, в том числе рас-
кольники, к православному Таинству не до-
пускаются.

Крестными матерью и отцом одного ре-
бенка не могут стать супруги. Дело в том,
что во время Крещения восприемники об-
ретают духовное родство. А оно является
препятствием для брака.

По этой же причине в крестные не сле-
дует приглашать жениха и невесту, кото-
рые планируют венчаться в церкви. При
этом супругам не запрещается быть крест-
ными разных детей из одной семьи при
условии, что они крещены не в одно вре-
мя. 

Сегодня допустимо, что мать и отец мо-
гут окрестить младенца и без восприем-
ников. Единственное исключение — кре-
щение новорожденного ранее 40-го дня
после рождения. В этом случае над мате-
рью должна быть прочитана специальная
«очищающая» молитва 40-го дня.

* * *
— Мы с подругой живем уже восемь

лет без регистрации брака и без вен-
чания. Считаем оба, что для настоя-
щего чувства это не имеет значения.
Так ли это?

Евгений Курейчик, г. Лида

— Сожительство является блудом, если
в нем не дано никаких обязательств ни пе-
ред людьми (ЗАГС), ни перед Господом
(венчание). Поставить штамп в паспорте
вам можно и без пышности торжества,
а если хотите, чтоб брак был благословлен
Господом на Небесах, — то и повенчаться. 

Любовь между мужчиной и женщиной
возможна только в браке, где люди дают
друг другу перед Богом и всеми людьми
обеты верности и взаимной ответственно-
сти. Не стоит омрачать себе жизнь грехом
блуда, за который придется давать ответ
Богу.

Протоиерей Олег Сушко, с. Цирин,
Кореличский район

ñâÿùåííèêó

Ó÷åíûå äîêàçàëè...
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Продукты, на которых ставят сим-
волы антихриста, не могут причи-
нить вам вреда. Это еще не печать.
Надо произнести молитву «Отче
наш», перекрестить, окропить свя-
той водой — и так освятится всякая
пища. 

* * *
Во времена антихриста люди бу-

дут ждать спасения из космоса.
Это и станет самой большой улов-
кой диавола: человечество будет
просить помощи у инопланетян, не
ведая, что они суть демоны. 

* * *
В последнее время сторонники

антихриста будут ходить в церковь,
будут креститься и проповедовать
евангельские заповеди. Но не верь-
те тем, у кого не будет добрых дел.
Только по делам можно узнать на-
стоящего христианина.

* * *
Когда не можешь решить вопрос

и не знаешь, что делать, — доверься
Промыслу Божию, молись и не ду-
май больше об этом. Если увидишь

убийцу, или блудницу,
или пьяницу, валяюще-
гося на земле, не осуж-
дай никого, потому что
Бог отпустил их пово-
да, а твой повод дер-
жит в руках.

Если твой тоже отпу-
стит, ты окажешься в худ-
шем положении: можешь впасть
в тот грех, в котором осуждаешь
другого, и погибнуть. 

* * *
Господь в последние времена

такие чудеса сотворит для своего
народа, что одного листика с дерева
хватит на целый месяц. И земля не
убавится; перекрестишь — и она
даст тебе хлеб. Не бойтесь, главное
не принять печать антихриста на
правую руку и лоб. Не ешьте хлеб
человека, принявшего печать ан-
тихриста. 

* * *
Для Бога все грехи — как камуш-

ки в море. Нет такого греха, кото-
рый превосходил бы Его милосер-
дие. Сначала лечит Бог, а потом

врач, но кто не благодарит
врача, не благодарит Бога.
Труженик достоин награ-
ды. Ум и руки врача тво-
рят богоугодные дела. 

Во чреве матери ребе-
нок все слышит. Говорите

ему слово Божие, и так вос-
питывайте. Для того живем

на этом свете, чтобы творить доб-
ро. Без воли Божией демон не мо-
жет даже крошки сдвинуть. 

* * *
Когда необходимо защищать веру

и ты этого не делаешь, твоя душа
погибает; а если погибнешь, защи-
щая веру, — попадешь в Царство Не-
бесное. 

* * *
Всякий грех — это вражда с Бо-

гом. Одумайся! С кем враждуешь?!
Через скорби человек научится
вере и любви. Если мирянин побе-
дит ради Христа свои страсти, будет
приравнен к монахам.

Время — большая милость. Оно
дается человеку для спасения. Про-
стота — это благодать Божия. 

Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ 
îò ïðåïîäîáíîãî Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå)

Перекуем мечи на орала (призыв
к разоружению; орало — плуг) —
«И перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы; не подни-
мет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать» (Ис. 2:4).

* * *
Глас вопиющего в пустыне (отча-

янный призыв) — выражение из Ветхо-
го Завета (Ис. 40:3); в Новом Завете
(Мф. 3:3; Мк. 1:3; Ин. 1:23) цитируется
по отношению к Иоанну Крестителю. 

* * *
Лезть на рожон (предпринимать

что-либо, заведомо обреченное на
неудачу; рожон — это заостренная
палка для управления бычьей
упряжкой; заостренный шест,
кол) — «Трудно тебе идти против
рожна», — предупредил Иисус Хри-
стос Савла, ярого гонителя хри-
стиан (Деян. 9:5). Потрясенный
встречей с Богом, Савл стал одним
из проповедников христианства —
Апостолом Павлом.

Крылатые библейские выражения

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

Кто истинно в Бога 
верит,

Сердце того в раю.
Он жизнь Христовой 

мерит
Бедную жизнь свою.
Терпка дорога земная,
И нет иного пути,
Как только к двери рая
Сердце свое нести.

Архиепископ Иоанн 
(Шаховской) 

* * *
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У одной монахини, ко-
торая страдала многие
годы от туберкулеза ко-
стей и умерла в больни-
це, лицо после кончины
стало таким светлым
и прекрасным, что врачи
собрались, чтобы по-
смотреть на это преобра-
жение после смерти, как
на чудо (монахиня Лю-
бовь умерла в Сухумской
больнице в 70-е годы ми-
нувшего столетия).

И наоборот, есть люди,
лица которых после смер-
ти темнеют, принимая тя-
желое, мрачное выраже-
ние. 

Те, кто читает Псал-
тирь над почившими,
знают, как легко бывает
молиться за некоторых
людей, как будто вместе
с ними молится душа
усопшего; около некото-
рых гробов чувствуются
покой и отрада: там нет
ощущения смерти как по-
тери, а есть радость, что
душа вернулась в свой

дом после земного стран-
ствования. 

Бывает особое чувство,
извещающее, что душа
спасена, словно сердце
получило от нее весть из
загробного мира.

Но есть покойники, воз-
ле которых душа чувству-
ет тоску, тяжесть и глу-
хой, безотчетный страх,
будто гроб их окружают
какие-то темные суще-
ства. 

Трудно читать Псалтирь
в таком доме: кажется,
что тяжелеет язык и каж-
дое слово произносится

с большим усилием, точно
читающий ворочает и под-
нимает тяжелые камни. 

От некоторых гробов
исходит благоухание, а от
иных — тяжелый запах
смерти, но не похожий на
обычное зловоние разла-
гающегося трупа: его вос-
принимает не обоняние,
а какое-то внутреннее
чувство души.

Иногда у гроба слу-
чаются странные вещи: то
гаснут и падают сами со-
бой свечи, то никак не
разжигается кадило, слов-
но какие-то незримые су-

щества кричат: «Что вам
здесь нужно, он — наш!»

Однажды я причащал
перед смертью профес-
сора университета, пре-
подававшего одно время
в Тбилисской Духовной
академии и семинарии. 

Студенты любили его
не только за знания, но
и за чистоту души, кото-
рую он сохранил в этом
растленном мире: он, ка-
залось, шел через болото
и не запачкался в грязи. 

Этот человек перед
смертью сказал мне: «Не
подумайте, что я решил
причаститься в надеж-
де, что это даст мне ис-
целение; в эти минуты
я не прошу у Бога здоровья
и продолжения жизни,
я чувствую, что умираю,
хотя от меня и скры-
вают мою болезнь; я хочу
только одного: прощения
у Бога, в Которого я верил
всю свою жизнь».

Архимандрит Рафаил
(Карелин)

В апреле, в канун
подготовки к празд-
нику Светлого Хри-
стова Воскресения,
приходы Новогруд-
ской епархии органи-
зовали работу и приняли участие
в уборке кладбищ и иных мест за-
хоронений почивших.

Прихожане храмов, учащиеся
школ, просто небезразличные
люди приняли участие в акции.

«Ó Áîãà âñå æèâû»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

À âïåðåäè âå÷íàÿ æèçíü, 
êîòîðóþ ìû çàñëóæèëè íà çåìëå
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Улыбнитесь вместе с нами
Вчера мне было скучно, и я ради

шутки написала незнакомому муж-
чине ВКонтакте под фото: «Ты
меня совсем не любишь». 

Сегодня на моей страничке
«в гостях» было 365 его друзей во
главе с женой… Мужчина, если ты
живой, прости!

* * *
На соревнованиях по метанию

молота один из спортсменов гово-
рит другому:

— Сегодня мне надо постарать-
ся — на трибуне сидит теща.

— Не старайся, все равно не до-
кинешь.

* * *
— Слышал новость? Коля в боль-

нице.
— Как в больнице? Я же его вче-

ра видел. Он прогуливался с какой-
то блондинкой.

— Не ты один, его жена тоже
видела.

* * *
— Если у тебя будут проблемы,

у тебя ведь есть мой номер?
— Да!
— Удалишь.

* * *
— Итак, сегодня у нас будет

контрольная.
— А калькулятором пользо-

ваться можно? 
— Можно.
— А транспортиром?
— Тоже можно. Итак, запишите

тему контрольной: «История Рос-
сии, 17 век».

* * *
— Доченька, ну почему ты не хо-

чешь за него замуж?
— Маам, ну он рыжий!
Тут отец с дивана:
— Ой, не могу, это ж ерунда! Год

жизни с тобой — и он будет седым!

* * *
— Дорогая, я ребенка из садика

привел!
— Чудесно! Как назовем? Наш-то

в школе учится!

* * *
Звонок в убойный отдел. 
— Что у вас?
— Покушение на убийство. Муж-

чина 38 лет. Его жена ударила ско-
вородкой семь раз за то, что он на-
ступил на мокрый, только что вы-
мытый пол. Скорая помощь забра-
ла пострадавшего в больницу.

— А жену вы задержали?
— Нет, пол еще мокрый!

* * *
— Вот мы поженимся, дорогой,

я буду готовить и убирать. А ты
что будешь делать?

— Я буду пить пиво и есть мясо.
— А из полезного?
— А из полезного — овощи.

ОДНОй СТРОКОй

Олег пойдет на шашлыки, и по-
росенок Борик пойдет на шашлыки.
Похожие фразы, но какие разные
судьбы!

Вчера банк, в котором храни-
лись мои деньги, лопнул. Ударной
волной директора банка отбро-
сило аж на Майями.

Женская логика: «Лучше по-хо-
рошему скажи, иначе я сама доду-
маю, хуже будет!»

Объявление в многоэтажном
доме: «Лифт не работает. Бли-
жайший лифт в соседнем доме».

Первые пять дней отцовства были
сказочные: поздравляли, отмечали.
А потом жену выписали из роддома...

А вы тоже заметили, что
в сказках после свадьбы пишут:
«Вот и сказке конец»?


