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Апостолов первопрестольницы, 
и вселенныя учителие, 
Владыку всех молите
мир вселенней даровати 
и душам нашим велию милость.

Тропарь, глас 4

праздник славных 
и всехвальных 
первоверховных 
Апостолов
Петра 
и Павла

12 июля — 
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Беседа с архипастырем
Ураганы рвут крыши и ломают деревья, дожди заливают города и посевы, град с куриное
яйцо бьет стекла жилищ, а сильнейшие торнадо крушат дома. Появление в последние два
десятилетия таких аномалий, увеличение их частоты и масштабов, усиление невиданных 
ранее у нас природных катаклизмов, судя по всему, в будущем ничего хорошего не сулят.
И причины таких резких перемен не столько в парниковом эффекте или солнечной активности,
сколько в жизнедеятельности человека. О духовном смысле происходящего мы беседуем 
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Судя по погоде, Ваше Высо-
копреосвященство, мы находим-
ся на пороге климатического кол-
лапса. Почему же так взбунто-
валась природа?

— Ну а сколько же ей терпеть
наши бесцеремонность и потреби-
тельское к себе отношение в бе-
зумной погоне за получением при-
были?

Господь все более грозно напо-
минает нам, что мир, в котором мы
живем, не вечен. Более того, он
очень хрупок и в одно мгновение
может разрушиться. Сама Земля
и все, что есть на ней, напрямую
связаны с нашей жизнедеятель-
ностью. По слову святителя Николая
Сербского, вся природа на нижнем
уровне — это человек во фрагмен-
тах, поэтому все в ней похоже на
человека. Вот от грехов людских
в силу этой невидимой связи мир
и страдает.

Климатические прогнозы на бли-
жайшие годы весьма неутешитель-
ны: колебания температуры побьют
все рекорды, периоды засухи будут
чередоваться с наводнениями, раз-
рушительные ураганы станут обыч-
ным явлением — все будет идти по
нарастающей. 

Но вместо того чтобы думать
о спасении, многие люди стремят-
ся к обогащению и накопитель-
ству, и эта страсть приобретает
невообразимые размеры. И некогда
такому человеку остановиться и за-
дать себе вопросы: что я принесу
Христу, потратив жизнь на гор-
дость, обогащение, комфорт? Как
смогу быть в Вечности со Христом,
если никогда не был с Ним здесь,
на земле, поступая прямо противо-

положно заповедям Божиим? Как
буду с Тем, Кому никогда не был
единомыслен и единодушен? 

Вера в Бога — великая ценность.
Это — победа, как говорил святой
Апостол Иоанн Богослов. Она по-
беждает смерть, тление — все по-
тому, что у нее для этого имеется
жизнь вечная. Человек же, как и во
все времена, делает свой выбор. 

— Почему же, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, люди не хо-
тят замечать предупреждений
свыше и повернуться к Богу? 

— У современного человека, к со-
жалению, подменено понятие под-
линной ценности жизни, и поэтому се-
годня далеко не каждый осознает,
для чего появился на свет, что ожи-
дает его после смерти. А ведь во всем
сокрыт самый глубочайший смысл,
великий Промысл Божий.

Вера во Христа лежит в основе
единения человека и природы. Но

духовный упадок поражает людей,
как проказа. Происходящее неис-
товство в природе не что иное, как
отражение того безумия, в которое
скатывается по мере своего удаления
от Бога наш мир. 

Человек по учению Православной
Церкви — не хозяин, но управитель,
который должен обладать муд-
ростью и данную ему по благодати
Божией власть использовать не во
вред. Мы же поступаем как раз со-
всем наоборот. 

— После выхода американо-
британского сериала, посвящен-
ного аварии на АЭС в 1986 году,
чернобыльская трагедия вызва-
ла не сострадание и желание
осмыслить последствия ката-
строфы, произошедшей по вине
человека, а туристический бум
в зоне отчуждения…

— Это отношение молодых людей
к собственной жизни, что уж гово-
рить о более глобальных вещах.

Чернобыльская трагедия — след-
ствие не только халатности, как
принято считать, но и бездуховно-
сти. К такому выводу пришел врач-
психиатр Георгий Савов, который
в 1988 году был начальником мед-
службы особого батальона бригады
химической защиты и, проработав
в Чернобыле более 4 месяцев,
именно там впервые задумался
о Боге.

В замечательном документаль-
ном фильме художественного ру-
ководителя киностудии «Леннауч-
фильм» Валентины Гуркаленко
«Звезда Полынь», за который
в 2009 году на Международном фе-
стивале «Золотой витязь» она по-
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лучила главную награду — золотую
медаль имени Сергея Бондарчука,
есть кадры, запечатлевшие празд-
ник ученых-атомщиков. 

Во время театрализованного пред-
ставления нарядившиеся в шкуры
с рогами и копытами и принявшие об-
лик персонажей нечистой силы со-
трудники АЭС одного из главных
специалистов посадили в котел
и, «поджаривая» его, повезли по
стадиону. А шедшие впереди ряже-
ные несли плакаты с надписью
«С нами черт», чему аплодировал сам
академик А.П. Александров. 

Происходило это, как пишет врач,
всего за несколько дней до траге-
дии. Атомщики совершали по сути
магическое действо, «прорубали
окно» в преисподнюю. 

Расплата за это духовное неве-
жество была просто чудовищной:
силы ада, приглашенные учены-
ми, явились в Чернобыле. Святей-
ший Патриарх Пимен в те страшные
дни сказал: «Вот диавол и воскурил
себе свечку»… 

Уже позднее при виде страшно-
го бедствия, моря народного горя
началось массовое покаяние уче    -
 ных, инженеров, менеджеров, их
обращение  к Богу, воцерковление.

— Да, Господь всегда дает нам
шанс. Блаженная Матрона Мо-
сковская считала, что в первые
годы нынешнего, XXI века чело-
вечество может заложить фун-
дамент счастливого будущего.
Однако это возможно в том слу-
чае, если люди не будут вре-
дить природе и снова начнут
уважать христианские и об-
щечеловеческие ценности.

— Трудно рассуждать о ценно-
стях, если мы катастрофически те-
ряем элементарные понятия о куль-
туре. Меня очень поразило, что
в июньскую жару многие и мужчи-
ны, и женщины приходили полу-
раздетыми, в коротких шортах
в храм. А ведь такой неподобающий
вид говорит о чем? О неуважении
к Господу Богу.

Если люди привыкли соблюдать
дресс-код при официальных встре-
чах, то как можно нарушать его, при-
ходя в Дом Господа? Получается, что

верующий человек ставит мирские
нормы превыше духовных. Это сви-
детельство того, что в душе челове-
ка что-то не так, и нужно срочно бить
тревогу, ибо если исчезает благо-
честие — начинаются внутренние
губительные процессы.

Это еще и отношение к ближне-
му, ибо, как учит нас Апостол Па-
вел, для христианина неприемлемо
быть причиной соблазнов, даже
если он в своем личном понимании
поступает правильно. 

— А соблазны, Владыко, сего-
дня преследуют нас на каждом
шагу, и есть ощущение, что мир
катастрофически катится вниз.

— К сожалению, трудно возра-
зить. Как предсказывал преподоб-
ный Паисий, все больше люди будут
слабеть духом, постепенно такие
понятия, как доброта, справедли-
вость и взаимовыручка, будут из-
живать себя. На смену им придут
злость, агрессия и вражда, амо-
ральность и разврат.

Именно это внутреннее измене-
ние людей и станет причиной кра-
ха мира. Поклонение золотому тель-
цу пустит диавола в души людей.
Жажда власти, денег, накопитель-
ства овладеет и умом, и сердцем
большинства.

Между тем накопительство — это
зависимость сродни алкоголизму
или наркомании, когда остано-
виться больной уже не может.
В свое время еще Аристотель от-
мечал: «В искусстве наживать со-
стояние никогда не бывает пре-
дела в достижении цели, так как
цель-то здесь, оказывается, —
беспредельное богатство и обла-
дание деньгами. Все занимающие-
ся денежными оборотами стре-
мятся увеличить свои капиталы
до бесконечности». И если мы не
сумеем обуздать свою алчность,
то приблизим свой конец.

В последнее время в новостях ча-
сто появляются леденящие кровь
истории о расправе над родными
с корыстной целью: то дочь отпра-
вила на тот свет всю семью, то внук
не пощадил родную бабушку из-за де-
нег. Это чудовищное явление со-
временности, когда кто-то хладно-

кровно готовится и просчитывает
«варианты» получения наследства.
Заказные убийства случаются даже
в Японии, известной своими крепки-
ми традициями уважения старших.

Именно потому главная задача
сегодня — хранить истинную си-
стему ценностей, не считать богат-
ство целью жизни, уменьшить свои
потребности до минимума, поста-
вить в центр интересов бережное
отношение ко всему окружающему. 

— Тем не менее следует от-
метить, Ваше Высокопреосвя-
щенство, что несмотря на та-
кие пагубные тенденции, сегодня
многие искренне обращаются
к вере…

— К счастью, для многих путь
к Богу открывается, когда они видят
бессмысленность своей жизни.
Душу не обманешь — она болит
и ищет выход из жизненного тупи-
ка. Тогда человек приходит к по-
каянию, которое надо начинать
с усиленной горячей молитвы о том,
чтобы Господь благодатью Своею
открыл грехи и таящиеся в нас
страсти и пристрастия.

Бездна человеческих падений —
ничто пред необъятной бездной
Божией любви. Человек обретает
духовный покой и счастье лишь
в причастии Богу. Когда в душе мы
будем стараться установить мир,
начнем искоренять греховные стра-
сти, тогда и природа успокоится,
восстановится постепенно утра-
ченная с нею гармония. 

Начнем ли мы жить, соизмеряя
свою деятельность с замыслами
Божиими, или же станем действо-
вать самостоятельно, рискуя тем са-
мым выпустить на свободу сокры-
тые темные силы, — решать нам. Но
от этого нашего решения зависит не
только наша жизнь, но и бытие
всего человечества.

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок



16 июня, в день Святой
Троицы, архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский
Гурий, ректор Минской
Духовной семинарии, со-
вершил Божественную
Литургию в Свято-Троиц-
ком соборе г. Слонима.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель храма протоиерей
Димитрий Семуха, клири-
ки собора.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор храма.

По окончании Литур-
гии Высокопреосвящен-
нейший Владыка совер-
шил Великую вечерню
праздника Пятидесятни-
цы с чтением колено-
преклонных молитв,
после чего, поздравив
всех молящихся с пре-

стольным праздником
храма, обратился с архи-
пастырским наставлени-
ем: «Дух Святой, от Отца
исходящий, оживотворяет
сердца человеческие,
и они становятся способ-
ными к совершению до-
брых дел. Без Святого

Духа невозможно жить
человеку. Но благодать
подается ищущим ее:
в душу злобную, испол-
ненную греха, Дух Святой
не приходит. Поэтому за-
дача каждого христиани-
на — блюсти свое сердце
от всякой греховной

скверны. А уж если по
неосторожности случает-
ся оступиться, нужно спе-
шить к Богу с покаянной
молитвой, к таинству Ис-
поведи. Ведь человек, не
имеющий в полноте бла-
годати Святого Духа, —
несчастный человек…»

Во время целования кре-
ста Правящий Архиерей
вручил сертификаты вы-
пускникам Воскресной
школы для взрослых при
Свято-Троицком соборе.
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Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå
ã. Ñëîíèìà â ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû

25 июня в Минской Ду-
ховной семинарии по
случаю ХХVI выпуска
прошли торжества.

Божественную Литур-
гию совершил митропо-
лит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, в со-
служении ректора Духов-
ной школы архиепископа
Новогрудского и Слоним-
ского Гурия и епископа
Боровлянского Игнатия,
викария Минской епар-
хии.

Архипастырям сослужи-
ли преподаватели и вы-
пускники семинарии в свя-
щенном сане. Диакон-
ский чин возглавил про-
тодиакон Владимир Наза-
ров.

После праздничной тра-
пезы и общего фото в се-
минарском Трехсвятитель-
ском храме состоялась тор-
жественная актовая часть.

Завершением празднич-
ной программы стал кон-
церт студенческого хора
Минской Духовной семи-
нарии.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ â Ìèíñêîé Äóõîâíîé
ñåìèíàðèè ïî ñëó÷àþ ÕÕVI âûïóñêà
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3 июля, в день перенесения святых мощей святителя Гурия,
архиепископа Казанского, отмечает день Ангела архиепископ Но-
вогрудский и Слонимский Гурий.

Поздравляем Вас, дорогой Владыка, с днем тезоименит-
ства! Предстательством Вашего небесного покровителя да по-
даст Вам Господь Свою благодатную помощь в таких нелегких
архипастырских трудах на благо Святой Церкви.

Искренне желаем Вам оставаться добрым и мудрым кормчим
большого, нагруженного многими духовными дарами корабля.
Пусть же он беспрепятственно и мужественно проходит через
все жизненные стихии, а Ваш небесный покровитель будет по-
мощником и защитником, наставником и соработником. 

Ваша паства

1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери 
2 июля — Ап. Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова,

Патриарха Московского и всея Руси
(†1607). Свт. Иоанна (Максимовича), архиеп.
Шанхайского и Сан-Францисского, чудотвор-
ца (†1966) 

3 июля — Свт. Мины, еп. Полоцкого (†1116). Перене-
сение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского
(1630 г.)

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери (в па-
мять спасения Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г.). Сщмч. Митрофана, архиеп.
Астраханского (†1919)

7 июля — Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Белорусских святых (переходящее
празднование в Неделю 3-ю по Пятидесят-
нице)

8 июля — Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских
чудотворцев (†1228)

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.)
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптинско-

го (1998 г.). Прп. Мартина Туровского († пос-
ле 1146)

11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудо-
творцев (XIV). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Троеручица» (VIII в.)

12 июля — Славных и всехвальных первоверховных
Апостолов Петра и Павла (†67). Окончание
поста. Прп. Паисия Святогорца (†1994)

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти Апосто-
лов

14 июля — Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших (†284)

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне (V в.)

16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1652 г.)

17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.).
Страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и стра-
стотерпца прав. Евгения врача (†1918)

18 июля — Прп. Афанасия Афонского (†1000). Обрете-
ние честных мощей прп. Сергия, игумена Ра-
донежского (1422 г.). Прмцц. вел. кн. Ели-
саветы и инокини Варвары (†1918). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Экономисса»

19 июля — Собор Радонежских святых. Обретение мо-
щей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской
(XVI в.)

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани (1579 г.)

23 июля — Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625 г.). Прп. Ан-
тония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов (†1073)

24 июля — Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во
Святом Крещении Елены (†969)

26 июля — Собор Архангела Гавриила. Перенесение мо-
щей мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Ви-
ленских 

27 июля — Прп. Никодима Святогорца (†1809)
28 июля — Равноап. вел. князя Владимира, во Святом

Крещении Василия (†1015). Собор Киевских
святых

30 июля —Святогорской иконы Божией Матери (1569 г.)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â èþëå

Ñ äíåì Àíãåëà, 
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Âëàäûêà!
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11—12 июня для педагогов Ново-
грудской епархии, которые ведут
в школах курс «Основы православной
нравственности (культуры)», руко-
водителем отдела религиозного об-
разования и катехизации С. Л. Ми-
стюкевич была организована поездка
в Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Учителя помолились на Богослу-
жениях, исповедались и причастились

Святых Христовый Таин, побывали на
экскурсии по монастырю и городу,
услышали рассказ о значении По-
лоцкого Собора 1839 года, встрети-
лись для беседы с настоятельницей
обители игуменией Евдокией, по-
трудились на послушаниях. 

В поездке педагогов сопровожда-
ли священнослужители благочиний
епархии.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Годом рождения Рус-
ской Православной Церкви
стало лето от Рождества
Господа и Спаса нашего
988, в которое крещены
были киевляне святым
князем Владимиром Свя-
тославичем. Пришла вера
Христова и на белорус-
скую землю — в княжество
Полоцкое. Древний По-
лоцк, стольный княжеский
град, стал центром хри-
стианства на нашей земле.

В 992 году была основана
Полоцкая епархия. Святи-
тель Мина — первый Полоц-
кий Владыка, о котором
имеется датированное ле-
тописное свидетельство. Из-
древле был причислен он
к лику святых и почитался
Церковью с давних же вре-
мен, но житие его не со-
хранилось. Войны, гонения
на веру Христову не поща-
дили рукописных страниц…

Знаем о святом Мине не-
многое. Возможно, был он
рожден в стольном Полоцке
в 50—60-е годы XI века. Ми-
нуло отрочество, пришло
время подвижничества ду-
ховного, добросердечного
и наученного Святому Писа-
нию юноши. Стремление
к большему служению вле-
чет его в Киево-Печерский
монастырь, славный в то
время благочестием своих

монахов. В этой обители он
и принял постриг с именем
Мина. 

Историки считают, что
в скором времени Мина был
избран игуменом Зверинец-
кого пещерного монастыря 
в Киеве. Спустя многие сто-
летия, в 1911 году из-за
дождей на Зверинецком
валу случился оползень, об-
наружился вход в большую
подземную галерею. 

В одной из пещер, слу-
жившей в древности цер-
ковью, в нише над жерт-
венником для поминове-
ния на проскомидии были
обнаружены начертанные
на сырой глине имена зве-
ринецких игуменов Леон-
тия, Михаила; удалось ра-
зобрать и имя Мины.

Имена, начертанные на
стене Зверинецкой пещеры,
упомянуты в «Послании Си-
мона епископа к Поликарпу»:

«Тоя бо честныя лавры мно-
зи не отлучнии жители, ели-
ко славы крыяхуся, толико
паче от Бога прославлены
суть, и не своим взыскани-
ем, но Божиим принужде-
нием от глубины пещерныя
на высоту престолов свя-
тительских вознесошася…
От них же первый Леонтий
епископ Ростовский… То же
и Мина Полоцку».

И судил Господь звери-
нецкому игумену Мине быть
впоследствии епископом
Полоцким, как в свое время
игумен Леонтий стал епи-
скопом Ростовским. «Того
же лета [1105] поставил
[митрополит] Мину в По-
лоцке месяца декабря
в 13 день», — сообщают
Ипатьевская и Лаврентьев-
ская летописи.

Славится святитель Мина
Православной Церковью как
один из первых Архипасты-
рей, кои способствовали
своим служением распро-
странению веры Христовой
на Белой Руси. 

Ничего не сказано о дея-
ниях святого Мины в епи-
скопском сане. Можно лишь
предполагать, что радением
его возводились церкви
и монастыри, воспитыва-
лись в законах добротолю-
бия пастыри и пасомые.
А может, именно под ду-

ховным окормлением свя-
тителя Мины возросла
в вере преподобная Евфро-
синия, будущая игумения
Полоцкая, коль и постриг
приняла она еще при жизни
святителя? 

В 1115 году епископ Мина
стал сомолитвенником
и трудником в важном цер-
ковном деянии того време-
ни — перенесении мощей
святых мучеников Бориса
и Глеба в Киев.

Земная жизнь святого за-
кончилась летом 1116 года.
В Воскресенской летописи
читаем: «Того же лета
[1116] преставился Мина,
епископ Полоцкий июня 20».

Неведомо потомкам, где
почивают мощи святителя
Мины… Неведомо и то, ко-
гда он был канонизирован.
Можно лишь предположить,
что его прославление про-
изошло не сразу: ведь автор
жития преподобной Евфро-
синии Полоцкой не упоми-
нает о нем. 

В изданной в 1891 году
энциклопедии «Святая Русь»
ее автор архимандрит Лео-
нид называет епископа Мину
«местночтимым» как иерар-
ха из числа Киево-Печер-
ских иноков.

Память святителя Мины
празднуется 3 июля.

slonim.prihod.ru

Ïåäàãîãè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
ïîáûâàëè â Ïîëîöêîì ìîíàñòûðå

Ñâÿòèòåëü Ìèíà, åïèñêîï Ïîëîöêèé
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У родника в д. Мотча
Новогрудского района
8 июня, на второй день
работы XV Республикан-
ского экологического
форума, при содействии
Министерства природ-
ных ресурсов и охраны
окружающей среды Рес-
публики Беларусь была
установлена скульптура
святого Апостола и еван-
гелиста Матфея. 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель ми-
нистра природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды А. В. Хмель, благо-
чинный Новогрудского цер-
ковного округа протоие-
рей Анатолий Гераси-
мук, председатель Ново-
грудского райисполкома

С. А. Федченко, сотрудни-
ки райисполкома.

Этот источник был освя-
щен Правящим Архиере-
ем в ноябре 2008 года
вчесть святителя Николая
Чудотворца. Известны мно-
гочисленные случаи исце-
лений даже от самых не-
излечимых, в том числе
онкологических, болезней.
Источник бьет из-под 

горы, на кото-
рой, по преда-
нию, некогда
стоял право-
славный храм. 

«…В послед-
ние годы го-
сударством
много дела-

ется для того, чтобы
такие живительные
родники содержались
в чистоте и порядке,
становились духовными
источниками и, окунув-
шись в купели, испив
святой водицы, люди
получали здесь по вере

своей душевные и те-
лесные исцеления», — от-
метил Андрей Валерье-
вич Хмель и поблагода-
рил всех, кто принимал
участие в благоустрой-
стве источника.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

По образу и подобию
Добро, Смиренье, Мир, Любовь —
Вот перечень щедрот,
Которых каждый человек,
Моля и плача, ждет.

Добро, Смиренье, Мир, Любовь
Познал в Себе Творец,
Добро, Смиренье, Мир, Любовь
Вложил в детей Отец.

И наше сердце у Добра,
И наш — Смиренья взгляд,
И в нашем образе — Любовь,
Мир — наш нательный плат.

Любой из нас в любой стране
Зовет, явясь на свет,
Добро, Смиренье, Мир, Любовь —
Иной молитвы нет.
Уильям Блейк (пер. В. Л. Топорова)

Íà èñòî÷íèêå â ä. Ìîò÷à óñòàíîâëåíà ñêóëüïòóðà 
ñâÿòîãî Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ìàòôåÿ

Греческий подвиж-
ник ХХ века препо-
добный Порфирий
Кавсокаливит обла-
дал многими дарами
от Бога и мог прови-
деть будущее чело-
века. 

Однажды он усты-
дил свое духовное
чадо за то, что тот на-
кануне искупался в холодной
воде и мог умереть от сердеч-
ного приступа.

— Батюшка, но ведь Вы мне ска-
зали, что я проживу еще много
лет, — возразил тот. — Как же Вы

теперь говорите, что
вчера я мог умереть?

— То, что я тебе ска-
зал, верно, — ответил
старец. — Лампада
твоей жизни имеет
масла на много лет.
Но если ты ее уро-
нишь, масло разольет-
ся и лампада погас-
нет. Такова жизнь! Бог

нам дает многоценный дар жиз-
ни. Мы его принимаем и обя-
заны оберегать, а не подвергать 
бессмысленным опасностям. Будь
осторожен со своей лампадой!

pritchi.ru

Íå çàãàñè ñâîþ ëàìïàäó



Если бы мне кто-то рассказал,
что он был далек от Бога, в цер-
ковь никогда не ходил и даже не
представлял, что есть жизнь ду-
ховная, и потом буквально в од-
ночасье стал верующим, — я бы ни
за что не поверил. Но такое чудо
случилось лично со мной…

Сам я родом из Лельчиц Гомель-
ской области, десять лет, как же-
нат. А до этого любил шумные ком-
пании, застолья и в сторону церкви
не смотрел. 

По специальности — кузнец, зани-
маюсь художественной ковкой, кро-
ме того, музыкант и до создания се-
мьи какое-то время работал в сфере
культуры. Выступления, концерты,
застолья, друзья — круг моих инте-
ресов, как ни прискорбно это осо-
знавать, на том и заканчивался. 

Но вот на одном из совместных
с музыкальной школой выступлений
я познакомился с преподавателем
Мариной Александровной. Мы ста-
ли встречаться и поняли, что друг
без друга нам нельзя. Марина одна
растила восьмилетнего сына Ро-
стислава. Вскоре мы поженились,
и мальчишка  мне стал родным.

Удивительное дело, Марина хоть
и пела в церковном хоре, а от веры
была так же далека, как и я. Но во-
истину неисповедимы пути Господ-
ни, Который ведет нас по жизни ко
спасению каждого своим путем. 

Ростислав по чернобыльской про-
грамме уезжал на оздоровление в Ав-
стрию, мы отвозили его к поезду
в Минск. Приехали на железнодо-
рожный вокзал, а там стоит трехки-
лометровая очередь: встречали Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, который
доставил в столицу крест святого Апо-
стола Андрея Первозванного, а так-
же Предстоятелей и делегации По-
местных Православных Церквей. 

Об этом мы узнали позднее, как
и то, что в Минске проходят за-
ключительные торжества, посвя-
щенные 1025-летию Крещения Руси.

А пока, словно влекомые какой-то не-
ведомой силой, встали со всеми
в очередь. Через несколько минут
вдруг переставили ограждение, и мы
оказались совсем недалеко от свя-
тыни.

Чем ближе мы подходили к кре-
сту, тем больше начинала трепетать
душа. И вдруг меня окутала Любовь,
я почувствовал такую необъясни-
мую теплоту, исходившую от Святы-
ни, что внутри, казалось, все пере-
вернулось. Со мной стало твориться
что-то невообразимое — за несколь-
ко секунд вся жизнь пронеслась пе-
ред глазами. Я увидел себя таким,
какой есть — с грехами, пустотой,
бессмысленным существованием,
и… ужаснулся.  

За короткие эти мгновения слов-
но невидимой рукой Кто-то снял
с меня пелену, и я прозрел. То же,
как выяснилось позже, происходило
и с моей супругой.

От Святыни мы отошли оба в сле-
зах. Таких рыданий и сокрушения,

одновременно духовной радости
и восторга я не испытывал никогда.
Ночью пешком мы с Мариной шли
по улицам большого города и осо-
знавали, что переродились и жизнь
наша уже не будет прежней. Она
обрела смысл, мы нашли самое
главное в ней — Бога.

…Вернувшись в Лельчицы, мы
привезли с собой частицу Божией
благодати от святого креста Апо-
стола Андрея Первозванного. И сра-
зу стали воцерковляться: постить-
ся, готовиться и приступать к Та-
инствам, — мы стремились побы-
стрее наверстать упущенное. Я тоже
стал петь в церковном хоре.

Родители мои и бабушка были
буквально в шоковом состоянии.
Они не верили глазам своим и нас
не узнавали. Мы говорили им
о вере, духовной радости, которую
обрели, и… вскоре вся родня,
друзья стали воцерковляться вслед
за нами. Это было еще одно чудо!

Наше преображение стало са-
мой обсуждаемой темой в городке.
Не все, конечно, могли понять
и принять это. Выдвигались разные
версии происшедшего с нами, но,
не находя объяснения случившей-
ся перемене, нас называли «сек-
тантами» и крутили пальцем у вис-
ка. «Были, вроде, оба нормаль-
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Наши прихожане

Â îäíî÷àñüå îáðåëè âåðó 
è èçìåíèëè ñâîþ æèçíü
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ные, а в один день с катушек съеха-
ли», — делали заключение знако-
мые, но нас это не смущало.

У Марины с детства была мечта
взять ребенка-сироту и воспитать
как родного. И мечта сбылась: в на-
шей семье появилась восьмиме-
сячная Ксения, сейчас ей пять лет.
Маргарите, нашей кровной доче-
ри, — семь, Ростиславу — уже во-
семнадцать, впереди выбор пути.

Но главное, что мы все стараемся
жить по-христиански.

Как-то лет пять назад, подлечи-
ваясь в санатории, жена купила
в православной лавке Свято-Ели-
сеевского монастыря именные кир-
пичики на храм. А через несколько
лет нам захотелось побывать в этой
обители. Приехали, и так нам здесь
понравилось, что купили в д. Гне-
сичи, что рядом с  монастырем, дом

и переехали. Родители благосло-
вили на переезд, игумен Евсевий
тоже, и вот уже больше месяца мы
живем на новом месте. 

О завтрашнем дне не думаем, по-
тому что не раз убеждались, что
Господь Сам все управляет. Нам же
главное молиться, просить Его по-
мощи и жить по святой Его воле. 

Сергий ДЕМКОВ, д. Гнесичи,
Новогрудский район

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

Началось лето, и в детских оздоровительных
лагерях Новогрудской епархии начали работу
православные профильные смены. Устроены
оздоровительные лагеря для ребят также при
школах. 

Духовно-просветительский епархиальный центр
«В гостях у батюшки» в д. Низы Слонимского района
приглашает школьников с 14 по 27 июля и с 5 по
19 августа.

Православная смена в лагере «Свитязь» Ново-
грудского района проходит с 21 июня по 8 июля. 

На подворье Свято-Елисеевского монастыря
в с. Лавришево Новогрудского района с 10 июня на-
чал работать детский православный лагерь. Смена
длится две недели, а их за лето планируется пять.
На отдых приезжают дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Священнослужители в непринужденной обста-
новке беседуют в лагерях с ребятами, устраивают
увлекательные квесты, соревнования, проводят за-
нимательные конкурсы и викторины, познавательные
экскурсии. Отдых у школьников плодотворный и для
тела, и для души!
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1 июня в г. Слониме
Православный центр за-
щиты жизни и семейных
ценностей Новогрудской
епархии в честь Жиро-
вичской иконы Божией
Матери, священнослу-
жители Слонимского
благочиния, сотрудники
отдела идеологии Сло-
нимского райисполкома
провели совместные
праздничные мероприя-
тия в Международный
день защиты детей. 

Начало им положила ак-
ция «Поставить свечу», ко-
торая проходила на цент-
ральной площади города.

Был отслужен молебен,
горожанам предлагалось
поставить свечу памяти об
убиенных во чреве мла-
денцах. Волонтеры из брат-
ства Свято-Троицкого со-
бора раздавали духовную
литературу. 

Затем состоялся став-
ший уже традиционным
марш детских колясок
«Все мы родом из дет-
ства», в котором участво-
вали все желающие. Воз-
главляли шествие по ули-
цам города родители
с красиво оформленными
колясками. В городском
парке были подведены
итоги конкурса на лучшее
украшение детской коляс-
ки и победителям вручены
памятные подарки.

Священник 
Петр ТКАЧЕНКО,

г. Слоним

Даже когда женщина относится
к прерыванию беременности как
к «единственному выходу из сло-
жившейся ситуации» и рассудком
оправдывает аборт, на подсозна-
тельном уровне она отрицает его
и очень тяжело переживает про-
изошедшее.

Но мало кто слышал о том, как
влияет нерожденный ребенок на
детей, родившихся впоследствии,
то есть на своих рожденных брать-
ев и сестер, а также на судьбу

своих родителей — женщины
и мужчины, которые должны были
ими стать…

Я заканчивала университет, ду-
мала о будущей работе, большой
и дружной семье. На тот момент
у меня был, как мне казалось, лю-
бимый человек. Мы вместе при-
ехали поступать, вместе учились
в университете, все друзья у нас
были общими. После учебы мы
планировали пожениться, родить
ребенка. Но незадолго до оконча-
ния университета произошла тра-
гедия всей моей жизни.

В 21 год я узнала, что жду ре-
бенка. Это было рано, очень рано.

Äåíü çàùèòû äåòåé
â Ñëîíèìñêîì 
áëàãî÷èíèè

Грех детоубийства

Âûáîð, êîòîðûé ñòàë òðàãåäèåé æèçíè
То, что испытывает женщина после аборта, по мнению специали-

стов, на самом деле сильно отличается от того, что она говорит. Пси-
хологические последствия аборта гораздо серьезнее, чем это может
казаться на первый взгляд.
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Я запаниковала, хотя мой парень был
вроде и не против пожениться, и по-
шла на аборт. 

Врач, которая выписывала мне на-
правление, была опытным практи-
кующим гинекологом. Она убеждала
меня не делать этот шаг, даже руга-
ла и предупреждала, чем это может
закончиться. Но меня охватило одно
желание — быстрее выйти из этой не-
привычной ситуации, чтоб все было,
как прежде.

Получилось так, что аборт делала
практикантка. Во время операции
у меня началось кровотечение, по-
этому после я очень плохо себя чув-
ствовала и пролежала в больнице
больше недели. Когда вернулась в об-
щежитие, со мной никто не разгова-
ривал, даже не здоровался. Я еле за-
кончила университет, хотя училась
очень хорошо. Преподаватели смот-
рели косо, однокурсники презирали
и избегали общения. 

А мой парень… Он просто обходил
меня стороной. Я пыталась с ним по-
говорить, ждала у университета, у его
комнаты в общежитии. Каждый раз он
очень быстро проходил мимо, а од-
нажды сказал: «Исчезни». Через ме-
сяц я узнала, что он сделал предло-
жение другой девушке…

В душе поселилась тоска. Я закон-
чила университет, вернулась в родной
город, устроилась на работу. Там
познакомилась с будущим мужем,

вышла замуж. Спустя время выясни-
лось, что я не могу иметь детей.
Случилось то, о чем предупреждала
врач.

Я сильно похудела, не хотела ни
с кем общаться. Словно железными
когтями кто скреб душу мою, принося
этим страшную боль. Только муж, по-
сланный Богом, был мне опорой, а еще
молитва. Несколько раз я балансиро-
вала на краю бездны, желая покончить
с жизнью, но, слава Богу, этого не про-
изошло. Теперь понимаю, что если бы
я к тому времени не стала ходить в цер-
ковь, то не выжила бы. 

Мы с мужем удочерили девочку, от
которой молодая мать отказалась
прямо в роддоме. Воспитали ее и под-
няли на ноги. Марина выучилась,
она врач, сейчас у нее любимая ра-
бота.

Жалею ли я о своем решении, не-
обдуманно принятом тогда, в 21 год?
Конечно, жалею. Очень. Безумно.
Дело не в обстоятельствах, в которых
я оказалась после аборта, не в его
влиянии на мою дальнейшую жизнь.
Дело в том, что я сделала это. Не
знаю, как я могла и чем думала, по-
чему не послушала тогда врача.

Я, конечно, люблю свою семью —
мужа, дочь. Но постоянно задаю себе
вопрос: что было бы, если бы тогда,
26 лет назад, я сделала другой вы-
бор?..

Елена К., г. Минск

Это показал общереспуб-
ликанский опрос, который
социологи проводят дважды
в год. До 25 лет наиболее
важно единство ценностей.
А вот материальный вопрос,
на который, как считается,
сейчас ориентированы мо-
лодые люди, редко приво-
дит к разрыву. 

В возрасте от 25 до
40 лет чаще всего брак
страдает из-за отсутствия
умения или желания дого-
вориться.

С 45 до 60 лет главной
проблемой становится ма-
териальное положение. Не
соответствует оно запро-
сам — это шаг к расстава-
нию. И единственное,
в чем сходятся все поко-
ления, — в неготовности
мириться с алкоголизмом
или наркоманией партнера.
Эти болезни — номер один
среди причин, почему раз-
рушаются семьи.

sb.by

Великий французский
математик и физик Блез
Паскаль за два года до
смерти писал своему со-
отечественнику матема-
тику Пьеру де Ферма, что
видит в математике не
более чем ремесло. Под-
линную же цель челове-
ческого существования,
по мнению Паскаля, мо-
жет открыть только ис-

тинная религия: «Чтобы
сделать человека счаст-
ливым, она должна по-
казать ему, что есть
Бог, что мы обязаны лю-
бить Его, что наше ис-
тинное благо — пребы-
вать в Нем и наше един-
ственное несчастье —
быть разлученным
с Ним; что мы полны
мрака, мешающего по-

знать и любить Его,
и что, таким образом,
мы окончательно не
правы, не исполняя свое-
го долга любви к Богу,
а подчиняясь влечениям
плоти. Она [истинная
религия] должна объ-
яснить нам причину
того, что мы проти-
вимся Богу и собствен-
ному благу; указать нам

средства от этих немо-
щей и таким образом
приобрести эти сред-
ства. Испытайте в этом
отношении все религии
мира, и вы не найдете ни
одной, кроме христиан-
ской, которая удовле-
творяла бы этим тре-
бованиям». 

«Мысли о религии»,
pravoslavie.ru

В Беларуси 
распадается 
каждый 
второй брак

Áëåç Ïàñêàëü: î ïóòè ê ñ÷àñòüþ
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Мы не видим и не осознаем Бо-
жией заботы о нас, а Он нянчится
с нами всю жизнь, как мать нян-
чится с капризным ребенком,
и очень ждет, что мы, духовно со-
зрев за время земной жизни, пе-
рейдем к жизни вечной.

Иногда Господь проявляет Себя
очевидно и явно, а иногда — таин-
ственно и для нашего мелкого че-
ловеческого ума непостижимо.
В том и другом случае каждый из
нас еще здесь, на земле, так или
иначе прозревает Божие присут-
ствие. Господь участвует в нашей
жизни, сплетая нить вроде бы ес-
тественных событий самым не-
предсказуемым для нас образом. 

Очень близкий мне диакон Ва-
дим, занимаясь социальным слу-
жением, как-то пересекся с пожи-
лой женщиной Валентиной Крони-
довной. На тот момент ей было
76 лет. Она была ветераном войны,
имела орден за то, что после бом-
бежки спасла из-под завалов како-
го-то высокопоставленного чело-
века, о чем сохранилась заметка
в газете тех давних лет, где гово-
рилось, что ее наградил сам Ста-
лин.

Валентина Кронидовна чем-то
болела, и отец Вадим предложил ей
исповедаться и причаститься, ска-
зал, что рядом храм, и попытался
напомнить: «Вы же ветеран войны,
в окопах-то неверующих не было»…
Но Валентина Кронидовна засмея-
лась и решительно ответила: «Мо-
лодой человек, не морочьте мне го-
лову, никакого Бога нет. Я ветеран
войны, прошла войну без каких-
либо ранений, пережила голод
в Ленинграде… И что вы мне об
этом можете рассказать? Мне ниче-
го не надо». Еще пожилая женщи-
на добавила, что ее удивляет, как

люди вообще идут причащаться,
почему у них нет брезгливости вку-
шать «с одной ложки».

Прошло десять лет. Отец Вадим
поехал со своим другом-священни-
ком в военный госпиталь в Измай-
лово причащать больную. В палате
он заметил настолько иссохшую
старушку, что пора-
зился ее худобе.
После Таинства, ко-
гда они уже спуска-
лись к выходу, со-
вершенно случайно
в коридоре госпиталя
им встретилась род-
ственница Валенти-
ны Кронидовны. Она
узнала отца Вадима
и подошла. 

Оказалось, что Валентина, кото-
рой было уже 86 лет, находилась
в госпитале в крайне плохом со-
стоянии — собственно, она и была
та самая иссохшая старушка. Чтобы
разминуться с родственницей, до-
статочно было нескольких секунд,
но Бог устроил встречу в нужном
месте в нужный час. 

Он вернул их в палату, чтобы под-
готовить душу рабы Божией Вален-
тины ко встрече с Небесным Отцом.
В дароносице каким-то чудом оста-

валась еще одна частица Святых
Таин…

К этому моменту врачи не знали
уже, что и предпринять: некогда му-
жественная женщина, герой войны,
а ныне старушка неизвестно поче-
му испытывала жуткий страх, боя-
лась находиться одна и спать с вы-
ключенным светом. Но в душе ее
происходила и более радостная пе-
ремена, священнослужителям она
сказала: «Мне страшно умирать.
Вся моя жизнь прошла впустую».

Находившиеся рядом родные ста-
ли ей возражать: сколько, мол, ты
достигла за свою жизнь и сколько
всех нас у тебя есть, включая пра-
внуков. Валентина ответила: «Все
это меня не радует, и я сожалею,
что в свое время одному молодому
человеку (отца Вадима она не узна-
ла) сказала, что Бога нет, что я могу
обойтись без этого. Я очень хотела
бы успеть покаяться». Так пере-
осмыслила она ту вроде бы совер-
шенно несостоятельную встречу.
Господь устроил так, что Валенти-
не был дан последний шанс, и отец
Вадим, сам того не ожидая и по-

началу также не
узнав ее, оказался
в этой палате.

Священник, нахо-
дившийся с диако-
ном Вадимом, при-
нял исповедь. Жен-
щина исповедова-
лась, как он вспоми-
нал, от самых глу-
бин своего прозрев-

шего сердца, слезы текли из глаз
бывшей атеистки, а сердце очища-
лось от застарелых грехов. Вален-
тину Кронидовну причастили Святых
Христовых Таин. И вот здесь про-
изошло то, на что можно было бы
и не обратить внимания. Погода
была пасмурной, собиралась гроза,
все померкло. В палате хотели за-
шторить окно, но умирающая не-
ожиданно сказала: «Откройте окно.
Я вижу свет…» Глаза ее были уми-
ротворенно-радостными, она как
будто что-то прозрела, а все мучив-

Ïîãîäà áûëà ïàñ-
ìóðíàÿ, ñîáèðà-
ëàñü ãðîçà… Íî
Âàëåíòèíà íå-
îæèäàííî ñêàçà-
ëà: «Îòêðîéòå
îêíî. ß âèæó
ñâåò…»

Неслучайные случайности 

Ãîñïîäü ïðèçûâàåò íàñ êî ñïàñåíèþ
Все чаще в нашу жизнь врываются научные сенсации, которые

противоречат нашим представлениям о ней. Последние находки ар-
хеологов опровергают учебники истории, новейшие открытия аст-
рономов начисто меняют знания о Вселенной, а достижения био-
логов рушат даже, казалось бы, незыблемые факты бытия, такие
как жизнь и смерть. 



8—9 июня священно-
служители приходов
благочиний епархии по-
бывали на выпускных
вечерах, поздравили ре-
бят с окончанием школы,
пожелали успешной сда-
чи экзаменов, а еще хра-
нить веру православную
и не поддаваться соблаз-
нам, которых немало
встретится на жизнен-
ном пути.

Торжественные меро-
приятия завершились мо-
лебном в храме, где вы-

пускники получили цер-
ковное благословение
и напутствие священника
в самостоятельную жизнь.

В Новогрудке, кроме
этого, двенадцати актив-

ным участникам
духовно-просвети-
тельских меро-
приятий благочин-
ный церквей Ново-
грудского района
протоиерей Анато-
лий Герасимук вру-
чил премии святых
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Цер-
ковные грамоты и благо-
дарности получили более

двадцати юношей и деву-
шек, а кадетскому вы-
пускному классу были
вручены Евангелия.
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шие ее до этого страхи исчезли,
словно их никогда и не было. Че-
ловек, которому открылся Свет,
и сам становится светлым.

Валентина Кронидовна еще
рассказала о своей жизни,
о том, что пережила и что со-
вершила, но при этом вновь
подтвердила: «Я сожалею о том,
как жила, мне нечего вспом-
нить. Сейчас самая моя большая
радость, что ко мне пришли
священники. И мое сердце ни-
когда не испытывало такой ра-
дости, как сейчас. Если будет
у вас возможность, пожалуй-
ста, придите еще завтра». 

Врачи ворчали на священно-
служителей: мол, вы мешаете
больным, слишком долго все
это длится, слишком много все-
го в вашем чине. Но священни-
ки все равно назавтра пришли,
совершили таинство Соборова-

ния. А после этого — не прошло
и пяти минут — Валентина мир-
но посмотрела на них и закрыла
глаза — ее душа перешла в иной
мир…

Вот так неисповедимым
Своим Промыслом Господь при-
звал к Себе душу в самый по-
следний момент ее земной жиз-
ни — посредством совершенно
случайной встречи ее род-
ственницы со священнослужи-
телями. Эта встреча восполни-
ла ранее бывшую встречу: без-
божие ушло, а в сердце воца-
рилась вера. 

Простая советская женщина
Валентина Кронидовна сподо-
билась, насколько Господь по-
зволил, узреть тот же Боже-
ственный свет, который некогда
осиял гонителя христиан Савла.

Священник 
Валерий ДУХАНИН

В крупнейшем в истории медицин-
ском исследовании, посвященном око-
лосмертному опыту, а также опыту вы-
хода души из тела, ученые зафикси-
ровали, что сознание существует после
того, как тело полностью отключается,
то есть умирает.

Ученые из Университета Саутгемп-
тона изучали в течение четырех лет
в 15 больницах Великобритании, США
и Австрии опыт более 2000 человек, ко-
торые перенесли остановку сердца.

Исследователи обнаружили, что
почти 40 % людей пережили состояние,
которое можно описать как какую-то
«осведомленность» в период, когда
они были клинически мертвы, прежде
чем их сердца возобновили работу.

world.lib.ru

Ученые доказали:
жизнь после смерти 
существует

Âûïóñêíûå âå÷åðà â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
Благотворительная по-

мощь от Новогрудской
епархии (мужские ко-
стюмы, одежда, ткани)
оказана приходу храма
Успения Пресвятой Бо-
городицы г. п. Козлов-
щина и дому-интернату
для психоневрологиче-

ских больных Дятлов-
ского благочиния. По-
мощь нуждающимся до-
ставил руководитель от-
дела по церковной бла-
готворительности и со-
циальному служению
протоиерей Александр
Шиш. 

Помощь семье
в г. Дятлово

3 июня благочин-
ный церквей Дятлов-
ского округа иерей
Иоанн Кисель и сест-
ры сестричества при
храме святых ново-
мучеников и испо-
ведников Церкви
Русской г. Дятлово
посетили семью Му-
харских, в которой
одинокий отец (мать
умерла) воспитыва-
ет двух несовершен-
нолетних детей. Се-
мье была оказана по-
мощь продуктами пи-
тания. Также дети
в подарок получили
игрушки.

5 июня настоя-
тель прихода хра-
ма преподобно-
мученика Афанасия
Брестского г. Сло-
нима протоиерей
Владимир Бобчик,

старшая сестра се-
стричества при при-
ходе храма матушка
Елена Бобчик, а так-
же клирик Свято-
Троицкого собора
иерей Виктор Ры-
бий посетили соци-
ально-педагогиче-
ский центр Слоним-
ского района. Они
передали для ре-
бят средства лич-
ной гигиены, одеж-
ду и обувь.

Благотворительная помощь от епархии

Одежда и обувь — для ребят 
социально-педагогического 
центра Слонимского района

В празд-
ник святых

Апостолов Пет-
ра и Павла поздрав-
ляем с днем Ангела
епископа Дятлов-
ского Петра, вика-
рия Новогрудской
епархии.

Желаем помощи
Божией в духовных
трудах, сил и тер-
пения, во всем бла-
гое поспешение.

Священно-
служители 

епархии, 
духовные чада

К этому дню мы готовим-
ся весь Петровский пост.

Петра называют Апосто-
лом надежды христианской,
ведь он нашел силы при-
знать свое предательство
Господа и сокрушенно пла-
кал о нем всю жизнь.
И после покаяния именно его
Господь трижды утверждает
в Апостольском звании сло-
вами: «Паси овец Моих». 

Апостол Павел до приня-
тия христианства был рев-

нителем фарисейских пре-
даний и гонителем веры
Христовой. Но Господь,
усмотревший в нем «сосуд,
избранный Себе», чудес-
ным образом призвал его
к апостольскому служе-
нию.

Первоверховные Апосто-
лы Петр и Павел много по-
трудились в распростране-
нии Христовой веры и спра-
ведливо почитаются стол-
пами Церкви Христовой.

12 èþëÿ – ïðàçäíèê ñëàâíûõ 
è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâíûõ
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Ребятам из многодетных
семей помогли 
приобрести путевки 
в детский лагерь

1 июня вос-
питанницам
Воскресной
школы при
Новогрудском
сестричестве
из многодет-
ных семей Александре Ласкевич,
Александре Малуха и Валерии Макей
настоятель храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия про-
тоиерей Вадим Кузьмич и старшая
сестра Ирина Кокош вручили посо-
бия для оплаты путевок в лагерь. 
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Старшему прапорщику Ивану
Давыдику было 38 лет, когда
в его жизнь вошла война. Просто
и обыденно. Вызвал к себе ком-
бриг и спросил, согласен ли Иван
отправиться в Афганистан в со-
ставе формируемого отряда для
выполнения интернационально-
го долга. Давыдик не раздумывал:
«Так точно! Служу Советскому
Союзу!»

Иван Викентьевич был прямым
и честным человеком в делах и об-
щении с сослуживцами, трепетным
и заботливым мужем и отцом. Его
любили и уважали, ему верили
все, кто знал этого скромного
и улыбчивого человека.

Вещи в дальнюю дорогу собраны.
Заплаканные жена и дочь не могут
оторваться от любимого мужа и от-
ца — на войну провожают… Иван
о чем-то глубоко задумался, потом
перевел взгляд на жену: «Ты не
помнишь, где мой крестильный
крест? Когда поженились, мать от-
дала его тебе на хранение, а на вой-
ну без креста как-то неспокойно…»

Вера удивилась: о Боге в семье
никогда не говорили, но постоянно
упоминали в контексте «Не дай
Бог!» или «Дай Бог!», как, впрочем,
и все советские люди. Память
о Боге жила в каждом на клеточном
уровне, душа знала Его.

Жена достала из шкатулочки
крест, он был на веревочке. Вера
удивилась, с каким благоговением
муж взял его, сначала осмотрел,
а потом… вдруг прикоснулся губа-
ми, прижал ко лбу и быстро надел
на шею.

Уже после войны Иван вспоми-
нал, как обращался к Богу посто-
янно: «Господи, спаси! Помоги!»
Других молитв не знал. Крестик це-
ловал. И каждый раз: «Слава Богу!»,
если снаряд не рядом взорвался,
если пуля не зацепила, если с оче-
редной операции все бойцы верну-
лись…

Но вот кто-то из солдат на ком-
мунисте Давыдике крест увидел,
и началось…

Перед боевым выходом забе-
жал к нему сержант: «Дед, гово-
рят, у тебя крест есть? Дай поце-
ловать и перекрести меня». У Ива-
на горло перехватило, едва слезы
сдержал. Солдат к кресту прило-
жился, голову склонил: «Дед, бла-
гослови перед боем!» Вместо «то-
варищ прапорщик» впервые про-
звучало «дед», это потому, что
война, и потому, что все солдаты
и офицеры были юными, и только
секретчик Давыдик да замполит
Елецкий, одногодки, оказались са-
мыми «старыми» в отряде. С того

случая дня не было, чтобы кто-то
из бойцов не пришел к кресту
и к «деду» за благословением, да
не по одному ходили, а группами. 

Мусульман в отряде было много.
Иван Викентьевич поразился, когда
первые из них появились с просьбой
перекрестить их перед боем. На его
вопрос, зачем им, они же мусуль-
мане, получил ответ: «Дэд, вайна,
а Бог адын, крэсти давай!»

Может быть, командиры и зам-
политы знали о солдатском палом-
ничестве к прапорщику за благо-
словением в бой, но никогда никто
из них виду не подал и словом не
обмолвился об этом.

Война — это не только лишения,
тяготы, боль, кровь и смерть. Вой-
на — это ответственность за тех, кто
рядом с тобой, и жертвенность, ко-
гда полагаешь свою жизнь за своих
друзей. На войне познают, что та-
кое истинная дружба и братство,
честь и мужество. Война учит це-
нить жизнь как бесценный дар Бо-
жий.

Иван Давыдик после двух своих
военных лет, как и многие другие
воины, сделал вывод: атеистов на
войне не бывает, и главное — нуж-
но непрестанно благодарить Бога.
За все благодарить.

Людмила ГОЛУБЕНКО, 
г. Марьина Горка, 

Пуховичский район

Реальная история 

2-я рота, 1987 год 

Êðåñò çàùèòèë â Àôãàíå

Иван Давыдик 
с велосипедом
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У каждого человека должно
быть что-то, что даже в самом
безвыходном положении не поз-
волит сломаться. В моей семье
уже более ста лет хранят молит-
ву, которая выручала в самых
безнадежных случаях. 

Сегодня многое кажется мне не-
вероятным. Но не верить в чудес-
ную силу слов, написанных на жел-
том листке старой бумаги, я просто
не могу. Тем более после того, как
эта молитва и меня вызволила из
лап злого рока…

Мне было 12 лет, когда родите-
ли, наслушавшись рассказов сосе-
дей об изобилии белых грибов
в лесу, предприняли субботнюю
вылазку в удивительное место с на-
званием Черная топь. Как чисто
городские жители мы уехали, про-
явив недопустимую беспечность,
не поставив в известность род-
ственников и знакомых, посчитав
предосторожность излишней. 

Вначале мы договорились о том,
что углубляться в лес не будем.
Походим по краю, соберем, что по-
падется, и пойдем обратно на
станцию. Опомнились, когда отец
строго скомандовал: «Стоп!» Мы
стояли в чаще леса, и ни мама, ни
папа уже не имели представления,
как вернуться назад. 

Сотовых телефонов в то время не
было. Мы бегали по лесу и кричали
изо всех сил, но положение наше
только усугублялось — лес стано-
вился все гуще. К тому же тот не-
большой запас еды и воды, что
был взят с собой, заканчивался. 

К вечеру мы сорвали голоса
и окончательно выбились из сил.
Первую ночь провели в лесу, тесно
прижавшись друг к другу. Надо ли
рассказывать о том, какой ужас
нам пришлось пережить! Утром
отец несколько раз влезал на вы-
сокое дерево, но увидеть с высоты
какой-либо населенный пункт ему
так и не удалось. 

Второй день скитаний по лесу
был более ужасным. Одолевал го-
лод, последние силы таяли... Мама
время от времени принималась ры-
дать в голос, отец осунулся и, как
мне казалось, был готов кататься по
земле от безысходности. 

Был еще и третий день нашего
пребывания в лесу, но его я почти не
помню. Мое сознание путалось, ро-
дители сидели надо мной и о чем-то
меня умоляли. Я поднялся на ноги
лишь тогда, когда начало темнеть. 

Долго шли, но скоро под ногами
захлюпало. Как мы узнали потом,
это было болото, та самая Черная
топь, выбраться из которой прак-
тически невозможно.

Помню, как мама упала на коле-
ни и стала читать какую-то молит-
ву. Мы с отцом застыли в изумле-
нии. Ведь мама, воспитанная во
времена атеизма, просто не могла
знать никаких молитв, в семье ни-
когда не поднималась тема рели-
гии. А через некоторое время по-
слышался хруст веток, и сквозь
дебри пробился свет ручных фона-
риков. Нас нашли! Хотя те люди из
деревни искали отбившихся от ста-
да коров. 

Лишь на четвертые сутки наши
мучения кончились. И это каза-
лось чудом. Несмотря на все свое
тогдашнее неверие в Бога, сложно
было отрицать, что именно эта мо-
литва спасла нам жизнь.

А теперь немного из истории мо-
литвы, которую мне удалось узнать
уже в зрелом возрасте, через мно-
го лет после того чудесного спасе-
ния… 

Больше века назад мой прадед
Тихон Степанович взял в жены

дочку священника. Прожил с ней
недолго: несчастная погибла, не
оставив наследников. А священ-
ник связи с ним не терял даже
после гибели дочери. И когда на
церковь начались гонения и свя-
щеннослужителей стали высылать
куда подальше, бывший тесть
оставил Тихону Степановичу свои
пожитки и сундук с церковными
книгами.

Но не это было главное. В мо-
мент расставания он отдал ему
кожаный футляр со словами:
«В нем молитва, которая будет
хранить тебя и твою семью на про-
тяжении многих поколений. За-
помни ее, а потом детям и внукам
своим передай».

Прошло время, и прадед мой
вторично женился, обзавелся ку-
чей детей. Молитву Спасителю
знал наизусть и читал ее в самые
трудные моменты жизни. Жену
свою, мою прабабку Анну Гераси-
мовну, несмотря на ее неграмот-
ность, тоже заставил выучить. 

Впервые в чудодейственности
этой молитвы мои родные убеди-
лись, когда мой прадед, возвра-
щаясь домой из дальних мест, на-
рвался на стаю голодных волков.
Конь, почуяв неладное, понес что
было силы. 

Тихон Степанович вылетел из
саней, подвернул ногу и ночь про-
лежал в открытом поле на жгучем
морозе, слыша вой волков и коче-
нея от стужи. Это было всего в не-
скольких верстах от деревни, но ни
дойти, ни доползти он не мог. Всю
ночь он читал молитву, оставленную
ему в наследство. 

Утром прадеда подобрали му-
жики из соседней деревни. Обмо-
роженного, но живого привезли
к жене и детям. А через пару дней
в поле нашли сани и истерзанное
волками тело лошади. 

Вторым чудом, явленным благо-
даря этой молитве, прабабушка
и прадедушка считали то обстоя-
тельство, что два их старших сына
Илья и Иван вернулись с Великой

Помощь Божия рядом

Íàø ðîä ñïàñàëà ìîëèòâà
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Отечественной войны живыми. Не-
грамотная Анна Герасимовна (прадед
к тому моменту был слаб глазами) по-
просила соседского парня дважды пе-
реписать эту молитву. Отдала ли-
сточки сыновьям, отправлявшимся на
фронт, с просьбой держать их всегда
при себе. Оба прошли всю войну,
были не единожды ранены.

Мой дед Илья Тихонович выжил
после тяжелого ранения и вернул-
ся домой, хотя семья уже получила
на него похоронку. Дома раны за-
тянулись быстро, жизнь брала свое,
и посватался дед Илья к своей со-
седке Наталье Григорьевне. 

Поставили дом и с нетерпением
стали ждать первенца. Роды у мо-
лодой женщины были тяжелыми.
Деревенская бабка-повитуха про-
сто сбежала, оставив ее умирать.
Дед привез в дом знакомого ме-
дика, но и он сказал, чтобы родные
готовились к худшему. 

Тогда Илья упал на колени и пе-
ред образами и без конца читал се-
мейную молитву ко Господу. Его На-
талья родила ребенка — моего
отца — и чудом выжи-
ла. Это мне рассказал
папа. Но отец мой не
поставил себе в труд
выучить семейную
молитву, ссылаясь на
то, что комсоргу боль-
шого завода такие
знания ни к чему. 

Когда дед и ба-
бушка умерли, их до-
мик сгорел, а из все-
го имущества оста-
лись только старинная церковная
книга и кожаный футляр. Отец
привез это в нашу городскую квар-
тиру и положил подальше, на ант-
ресоли. 

Там дедово наследство проле-
жало добрых два десятка лет. Делая

генеральную уборку, мама нашла
кожаный футляр. Открыла 
и с интересом прочитала листок, ко-
торый в нем находился. А потом еще

и еще раз. Молитва
запомнилась ей на
удивление быстро.
В нужный момент
она сыграла свою
роль, выручив нас
из почти безнадеж-
ной ситуации, в ко-
торой мы оказались
вблизи Черной топи. 

Теперь этот ко-
жаный футляр с по-
желтевшим листком

хранится в моей семье, и я пока-
зываю его своим детям и внукам.
А еще обязательно учу с ними нашу
семейную молитву, чтобы она все-
гда защищала их. 

Егор АРСЕНТЬЕВ,
г. Псков

2 июня на подворье
Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря про-
ходил слет Воскресных
школ Слонимского бла-
гочиния, посвященный
Дню защиты детей. На-
чался слет с молебна на
начало всякого доброго
дела и Крестного хода.

Команды ребят под ру-
ководством священнослу-
жителей и участников мо-
лодежного клуба «Сим-
фония» при Свято-Троиц-
ком соборе проходили пи-
кеты, расположенные по
всей территории подво-
рья, выполняя на каждом
определенное задание.

Преподаватель кадет-
ского корпуса СШ № 9
г. Слонима В. Г. Рапье-
вец и воспитанники-ка-
деты провели мастер-
класс по разборке и сбор-
ке оружия, и к радости
школьников им была пре-
доставлена возможность

пострелять из пневмати-
ческих винтовок.

Мастер-класс провели
и сотрудники МЧС. А еще
участники мероприятия
смогли пообщаться с го-
стями — слонимскими
байкерами, которые рас-

сказали о своем увлече-
нии.

Закончился слет общей
трапезой, приготовленной
на полевой кухне.

Священник 
Николай САВИЦКИЙ, 

г. Слоним

Ñëåò Âîñêðåñíûõ øêîë Ñëîíèìñêîãî áëàãî÷èíèÿ

Â íóæíûé ìî-
ìåíò îíà ñûãðà-
ëà ñâîþ ðîëü,
âûðó÷èâ íàñ èç
ïî÷òè áåçíàäåæ-
íîé ñèòóàöèè,
â êîòîðîé ìû
îêàçàëèñü âáëè-
çè ×åðíîé òîïè.
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

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

www.eparhia.by

— Что значит быть смирен-
ным?

— Однажды старец Паисий го-
ворил с мирянином, который жа-
ловался, что жена его не пони-
мает.

«Она тебя не понимает, а ты ее
пойми». Как он поймет жену? Снис-
хождением, уступчивостью. Сми-
рением мы очень многие свои про-
блемы решим.

* * *
— Как поступать, чтобы не

роптать и не гневаться?
— На все смотрите во Христе.

Если будете смотреть на вещи че-
ловеческим глазом, постоянно бу-
дете роптать. На самом деле никто
из наших ближних не виновен…
У нас жалоба может быть только на
одного — на самого себя. Даже ко-
гда кажется, что кто-то несправед-

лив и обижает нас, это только ка-
жется. Как говорят, в иных мы ви-
новаты, а иных нас воспитывает Го-
сподь.

Авва Марк в своем наставлении
говорил: «Сколько наслаждения от
греха вкусил, столько скорбей по-
том испытаешь». Хотя грех и про-
щается на исповеди, но согрешив-
шие должны понести епитимию —
таков духовный закон. И только
это поможет нам восстановить рав-
новесие.

* * *
— Что Вы можете сказать

о прослушивании молитвенных
правил, записанных на элек-
тронных носителях?

— То есть чтобы слушать во вре-
мя езды на автомобиле? Это не-
плохо. Можно слушать, и ум должен
следовать за словами молитв. Будет

польза, но вы должны и сами на-
учиться молиться. Когда сам мо-
лишься, тогда молитва плодотвор-
ней.

* * *
— Что делать, если дети из-

лишне увлечены компьютером?
— Силой от компьютера ребенка

не оторвешь. Будет только хуже.
Можно воздействовать лишь доб-
рым словом — при случае, наедине,
говорить о том, чтобы были осто-
рожнее. И вы должны их убеждать
опять же добротой, — чтобы они ис-
поведовались. Когда ребенок ис-
поведуется, Бог не попускает боль-
ших падений.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Старец Макарий Оптинский перепи-
сывался со многими мирянами. Однаж-
ды пишет отцу Макарию петербургский
купец, что от него ушла прислуга и зна-
комые рекомендуют ему одну деревенскую девушку.
«Следует ли мне ее нанять?» — спрашивал в письме ку-
пец. «Да», — ответил ему старец.

Через некоторое время купец посылает новое пись-
мо. «Отче, — пишет он, — позвольте мне ее уволить, это
сущий бес. С той минуты, как она появилась в моем
доме, я непрерывно злюсь и потерял всякое самообла-
дание».

«Ни в коем случае не выгоняй ее, — ответил старец. —
Это ангел, которого Господь послал тебе, чтобы ты смог
увидеть, сколько в тебе таилось злобы, которую пре-
дыдущая служанка не сумела раскрыть в тебе».

* * *
— Благодарить?
— Благодарить.
— За боль?
— За боль еще важнее!
— Простить обидчика?
— Простить. Он слаб и в страхе. Ты сильнее.
— Принять скорбящего?
— Принять его все скорби и тревоги.
— Поднять упавшего?
— Поднять. Он — твой собрат. Один из многих.
— Благословить?
— Благословить.
— И проклинающих?
— Их тоже.
— Любить жестокий мир?
— Любить. Его спасти любовь лишь может.

Елена Туркка

Ýòî àíãåë, êîòîðîãî 
Ãîñïîäü ïîñëàë òåáå
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Один ревностный и очень дея-
тельный священник однажды увидел
сон. Он рассказывает о нем так:

— Я сидел в кресле, изможденный
и утомленный работой. Приход про-
цветал во всех смыслах этого слова.
Душа моя была полна радости, на-
дежды и смелости. Проповеди мои
производили на всех большое впе-
чатление. Множество людей прихо-
дило на исповедь. Церковь всегда
была переполнена. Мне удалось во-
одушевить весь свой приход.

Довольный всем этим, я каждый
день трудился до изнеможения. Од-
нажды, размышляя об этом, я не за-
метил, как уснул. И увидел следую-
щее.

Незнакомец без стука вошел в мою
комнату. Лицо его излучало добро
и духовный свет. Он был хорошо одет
и держал в руке какие-то приспо-
собления из химической лаборато-
рии. Протянув руку, чтобы попри-
ветствовать меня, он спросил:

— Каково твое усердие?
Этот вопрос вызвал у меня радость,

потому что я был весьма доволен
своей усердностью. У меня не было
никаких сомнений в том, что и не-
знакомец будет очень рад, когда
узнает об этом.

Тогда, насколько я помню из свое-
го сна, чтобы показать ему, какую
ценность имеет мое усердие, я буд-
то бы достал из своей груди некую
плотную массу, которая сияла, как зо-
лото. Я положил ее в руку незна-
комца.

— Это мое усердие.
Он взял его и аккуратно взвесил на

своих весах:
— Весит пятьдесят килограммов, —

серьезно заметил он.

Я едва мог сдержать радость,
услышав эту цифру. Незнакомец же
с неизменно серьезным выражением
лица записал этот вес на бумаге
и продолжил анализировать.

Он разломил эту массу на фраг-
менты, положил их в особую хими-
ческую посуду и поставил на огонь.
Когда масса расплавилась, он снял ее
с огня и принялся разделять на со-
ставляющие элементы. Вновь за-
твердев, они приняли причудливые
формы. Незнакомец постучал по ним
молоточком, взвесил и записал вес
каждого фрагмента.

Закончив, он бросил на меня пол-
ный жалости взгляд и сказал:

— Надеюсь, Господь сжалится над
тобой, и ты спасешься.

После этого он исчез.
На бумаге, которую незнакомец

оставил на столе, было написано
следующее:

«Анализ усердия иерея Х. выявил
наличие следующих элементов:

— фанатизм: 5 кг;
— любославие: 15 кг;
— любостяжание: 12 кг;
— стремление к уважению и вла-

сти над душами: 8 кг;
— показное старание: 9 кг 980 г;
— любовь к Богу: 10 г;
— любовь к людям: 10 г;
Итого: 50 кг».
Странное поведение незнакомца

и взгляд, с которым он со мной по-
прощался, повергли меня в беспо-
койство. Но когда я увидел результат
его анализа, мои ноги подкосились.

Я хотел было поставить под со-
мнение верность его подсчетов. Но
в тот же миг услышал вздох незна-
комца, который достиг входной две-
ри. Я успокоился и решил мыслить

хладнокровно. Но пока я думал, все
вокруг меня померкло. И я не мог
прочесть написанное на бумаге, ко-
торую держал в руке. Меня охвати-
ли волнение и страх. Мои уста про-
кричали:     «Господи, спаси меня!»

Я вновь взглянул на лист бумаги.
Внезапно он превратился в чистей-
шее зеркало, отражающее мое серд-
це. Я ощутил и осознал свое состоя-
ние. Со слезами на глазах я стал мо-
лить Бога освободить меня от себя са-
мого. В конце концов я проснулся
с воплем тревоги.

Раньше я молил Бога избавить
меня от различных опасностей. С это-
го дня я стал просить Его спасти меня
от моего собственного «я».

Долгое время я чувствовал внут-
реннее беспокойство. Но в конце кон-
цов после усердных молитв почув-
ствовал, как свет Божий наполняет мое
сердце и сжигает тернии эгоизма. 

Когда Господь призовет меня
к Себе, я горячо поблагодарю Его за
откровение того дня. Ведь тем самым
Он открыл мне мое истинное лицо
и направил мои стопы по тесному, но
прекрасному пути. 

Протопресвитер Стефанос
Анагностопулос

Перевод с новогреческого: 
редакция интернет-издания

«Пемптусия»

Молитва — чудо. Таинство ее 
Возносит душу 

к Божьему Престолу, 
Где созерцает звание свое 
И не желает возвращаться долу. 

Как будто пробудилась ото сна, 
Отринуты земные 

впечатленья, 
Открыты высота и глубина, 
И благостны небесные виденья. 

Не может насладиться 
Красотой, 

Запамятовала, о чем просила, 
И плачет благодарною слезой, 
И кается, что поздно возлюбила. 

Иеромонах Роман (Матюшин)

О спасении души

Êàêîâî òâîå óñåðäèå?..

* * *
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— Как дела?
— Хорошо! Записалась

на конный спорт, худеть
буду!

— Ну и как?
— После месяца тре-

нировки лошадь похудела
на 20 кг...

* * *
Я не понимаю фразу:

«Устал, как собака». Моя
собака спит, ест и гуляет.
Я бы сам от такой жизни
не отказался. 

* * *
Ну никак не могу по-

нять, почему когда гово-
рят «розыгрыш призов»,
все слышат «призы»,
и никто не обращает
внимание на «розыг-
рыш»?

* * *
— Мама, интересно,

а почему на свадьбах не-
веста всегда в белом,
а жених в черном?

— Думаю, это символи-
зирует победу добра над
силами зла.

* * *
— Мне вчера предло-

жили руку, сердце и лю-
бовь до гроба...

— От гроба отказы-
вайся сразу!

* * *
Переговоры полиции по

рации:
— Вы подъехали? Ну что

там?
— Да бытовуха. Муж при-

шел домой, прошел по толь-
ко что вымытому полу в гряз-
ной обуви. Жена ударила его
пять раз сковородкой. Муж-
чина лежит без сознания.
Вызвали «скорую».

— Оружие преступле-
ния изъяли? Все сфото-
графировали?

— Тут это… Пол не вы-
сох еще. Мы в подъезде
ждем…

* * *
Жена обращается кмужу:
— Если я уйду к другому

мужчине, ты будешь жа-
леть?

— Зачем мне жалеть
чужого мужчину?

* * *
— Что обозначают коль-

ца на крыше свадебной
машины?

— Начальный счет 0 : 0.

* * *
Православный дет-

ский лагерь. Ребятам
младшей группы пока-
зали познавательный
фильм о жизни китов.
После просмотра ба-
тюшка задает вопрос:

— Ребята, как вы счи-
таете, почему киты ве-
дут кочевой образ жизни? 

Напряженная тиши-
на, затем раздается 
голос шестилетнего
мальчика:

— Потому что они не
хотят прилепляться ни
к чему земному!

* * *
Отец за сыном в детсад

приходит. У него спраши-
вают:

— Который ваш?
— А какая разница? Все

равно завтра обратно ве-
сти. 

Улыбнитесь вместе с нами
Вчера забыла 
впустить... 
Сейчас боюсь 
открывать

Последняя работа 
мастера тату


