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В рождестве девство 
сохранила еси, /
во успении мира не оставила
еси, Богородице: /
преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота, /
и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти 
души наша.
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— Ваше Высокопреосвященст-
во, изменение климата на пла-
нете с невероятной скоростью
набирает обороты. Нас ожидает
климатический апокалипсис?

— Да, погода сегодня непредска-
зуема. В глубинах нашей планеты не-
прерывно бурлят процессы, которые
меняют ее лик. И они протекают бур-
но: грозная стихия землетрясений,
наводнений, пожаров превращает
в развалины города, что мы все се-
годня и наблюдаем в Европе. Под
угрозой полного исчезновения на-
ходятся даже целые страны. 

Но и это еще не все: ученые про-
рочат, что в случае извержения
некоторых вулканов разрушения
будут столь масштабными, что сти-
хия может полностью уничтожить
цивилизацию.

Климат за последнее десятилетие
резко изменился, и Земля находит-
ся в преддверии тотального кол-
лапса, когда человечество баланси-
рует уже на грани существования.
А изменение климата — это след-
ствие. Причина же, на мой взгляд, —
в катастрофическом изменении че-
ловеческой природы: творение Бо-
жие превратилось в греховную плоть.
Основная угроза — это мы сами, а не
природные катастрофы.

Только списывая все на гло-
бальное потепление да парниковый
эффект, мы никак не хотим осмыс-
лить происходящее, повернуться
к Богу — «цивилизованное» чело-
вечество все еще уповает на себя
и свои достижения. 

А ведь история дает нам столько
горьких примеров массовой ката-

строфической деградации — Все-
ленский потоп, гибель Содома и Го-
морры, Помпеи и Геркуланума. Но
разве мы вразумляемся? Мы пере-
шли предельно допустимый рубеж,
который стал смертельно опасным.

Грех возобладал над людьми.
Утратив духовные и моральные ос-
новы, почему-то многие решили,
что все им дозволено и Бог не ну-
жен. И это неудивительно: Он тре-
вожит совесть, угрожает самовла-
стию и самоублажению — всему
тому, вокруг чего вращается пад-
ший человек. 

Грех в жизни каждого человека яв-
ляется насилием над собственной
природой, пренебрежением к ней
и тому замыслу, который был вложен
в нее Творцом. И, конечно же, все
природные катаклизмы, которые се-
годня происходят в мире, представ-
ляются лишь закономерной реакци-
ей природы на такое насилие. 

Апостол Павел предупреждает:
возмездие за грех — смерть

(Рим. 6:23), и изменить действие это-
го закона может только глубокое
и искреннее наше покаяние. 

— Грех сегодня, Владыко, вы-
ставляют напоказ, бравируя им
и, можно сказать, возвеличивая
его. Почему же то, что мерзость
пред Богом, возводится людьми
в норму?

— «Придет время, и вы ничего не
станете узнавать: в школах по-
явятся такие вещи, что ум ваш не
вместит; наступит время, когда
брат поднимется на брата; мы
увидим, как наша Земля превра-
тится в Содом и Гоморру», — так
еще в XVIII веке предупреждал свя-
той Косма Этолийский. 

Различные формы легализации
однополых сожительств во многих
странах, разрешение усыновлять
гей-парами детей, активная пропа-
ганда этого богопротивного уста-
новления по всему миру означают не
что иное, как то, что идет процесс
превращения нашей земли в Содом
и Гоморру. Тотальная распущен-
ность людей в наше время стала воз-
можной вследствие греха неиспо-
веданного и нераскаянного.

Сколько новомодного и губитель-
ного поспешили мы перенять от Запада
после открытия «железного занавеса»,
даже не задумываясь: пользу это не-
сет нам или разрушение. Все, что было
у нас хорошего, оказывается, устаре-
ло, и, как считают, борцы за «свобо-
ду», «права человека» и «демокра-
тию», пришло время сменить прио-
ритеты, перенять «опыт» от духовно
деградирующих стран, изменить

Беседа с архипастырем
Грозные, наводящие страх природные стихии захлестнули весь мир. Страшные наводнения,

беспощадные пожары наводят ужас на людей.
Тотальная распущенность и греховная жизнь столь сильно возобладали над людьми, что

Земля, изнемогая, стонет и, будто отчаявшись в нашем исправлении, пытается сбросить с себя
грешное человечество.

Господь долготерпел, но, похоже, говоря словами Апостола, открывается гнев Божий с неба
на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (Рим. 1:18). 

Как отвратить нам этот праведный гнев Господень, оживить наши души и вернуть в мир утра-
ченную радость — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ. 



«устаревшие позиции», существую-
щие в общественном сознании.

Недавно появилось предписание
Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ), в котором обязуют раз-
решить однополые браки в России.
По мнению ЕСПЧ, Россия должна
предоставить однополым парам пра-
во оформления приемных детей.
К счастью, этого нет и в России,
и в нашей Беларуси, ибо противо-
речит нравственным устоям обще-
ства, Семейному кодексу и Консти-
туции.

Более страшным, чем наводнения
и пожары, является утрата сознания
греховности в мире. В Европе, на-
пример, проведение гей-парадов
приравнивается к высшей степени
«свободы» человека.

Гомосексуализм отрицает само
понятие семьи, народа, государства.
Во многих странах уже оспаривают
библейские строки и переписывают
историю. 

Сегодня содомиты вышли на пе-
редний план, они создают види-
мость открытости и даже доброже-
лательности. Но сакральная цель
остается прежней: разрушение,
смерть, растление.

— Семейные ценности и тради-
ции — это фундамент, который
определяет наше отношение
к жизни. Не потому ли, Ваше Вы-
сокопреосвященство, столько
усилий служителей тьмы на-
правлено на разрушение семьи?

— Без сомнения, если разрушен ба-
зовый принцип брака (а это союз
мужчины и женщины для совместной
жизни и продолжения человеческого
рода), то в этом случае понятие бра-
ка само по себе теряет всякий смысл.

От стабильности семьи — этой
маленькой социальной группы в об-
ществе, ее крепких нравственных
устоев зависит, какое поколение бу-
дет после нас. Во все времена на
Руси через семью человек подни-
мался к дальнейшим формам ду-
ховного единения с Родиной, госу-
дарством, поэтому семья является
для нас первоосновой. 

И бесконечно жаль несчастных
людей, старающихся извратить по-
нятие семьи, самоутвердиться

в своем грехе и убедить окружаю-
щих, что это добродетель. 

Только ведь душу, рожденную хри-
стианкой, не обманешь, и каждому
обязательно приходится пожинать
горькие плоды собственного безумия.

— Господь, Владыко, в одно
мгновение может изменить
нашу жизнь, простить самые
тяжкие грехи, укротить сти-
хии. Но для этого опять же нуж-
но покаяние?

— Для Бога каждый человек без-
мерно дорог, Он отворачивается
лишь от всякого, кто грешит. Одна-
ко Господь готов принять любого
кающегося грешника.

Один подвижник беседовал
с братьями о душеспасительных ве-
щах. К ним с поклоном подошел
крестьянин. 

— Что тебе нужно? — спросил ста-
рец.

— Хочу исповедаться.
— Тогда называй свои грехи перед

всеми.
И человек этот, упав на колени, со

слезами стал называть свои грехи,
среди которых были и очень тяжкие,
о которых стыдно и говорить. 

После этой исповеди старец по-
стриг крестьянина в ангельский об-
раз… Монахи были поражены:

— За такие грехи — и даже ника-
кой епитимии? 

Подвижник ответил им:
— Я видел Ангела, лицо которого

блистало, как молния, и ризы были
белы, как снег; кающийся называл
грех — и Ангел немедленно изгла-
живал запись о нем в пергаменте, ко-
торый держал в руках. Если так по-
миловал его Бог, я ли буду накла-
дывать на него епитимию?..

Не количество грехов и тяжесть их
губит нас, а нераскаянное житие наше.
Мы все откладываем свое покаяние,
как говорится, в дальний ящик — вот
за это и гневается на нас Господь. 

В Апокалипсисе святого Иоанна
большое место занимают казни
и беды, постигающие окружающий
мир. Цель и смысл их — привести лю-
дей к покаянию, чтобы жить мы ста-
ли по Божиим заповедям. 

Сегодня у христиан есть большой
соблазн ценой предательства Христа

приспособиться к современному
миру с его ложными благами, мате-
риальными и чувственными удо-
вольствиями. 

Не дай Бог оказаться обольстив-
шимися!

Священное Писание и святые отцы
ясно говорят нам, что признаком по-
следних времен будет отнюдь не ве-
ликое духовное возрождение, а, ско-
рее, почти повсеместное отпаде-
ние, духовное заблуждение. Причем
настолько тонкое, что даже избран-
ные могут прельститься. 

Есть в Евангелии очень пронзи-
тельные слова: «Но Сын Человече-
ский, придя, найдет ли веру на
земле?» (Лк. 18:8). Глубокая печаль
в этих словах Христа. Ему больно, что
к очень многим придется приме-
нить строгое осуждение, вместо того
чтобы помиловать и сделать участ-
никами Своего славного Царства.

Сейчас тяжелое время. Все мы
сдаем экзамен, и я хочу призвать
всех вас, дорогие мои, довериться
Промыслу Божию. Любящий наш
Отец не оставит Своих детей и по-
заботится о нас, если мы будем
очищать души покаянием.

Преподобный Силуан Афонский
говорил: «Кто кается, в том Дух
Святой, и он еще здесь, на земле,
похож на Господа. А кто не кается,
тот похож на врага». Только ис-
поведав свои грехи, мы сможем
принимать правильные решения
в условиях грядущих испытаний и из-
бежим паники и отчаяния. 

«Если Бог за нас, кто против
нас?» (Рим. 8:31). Будем же укреп-
ляться в вере, помня, что Господь
все наши горести может обратить
в полезное для души. То, что ка-
жется скорбным и печальным, Он
претворит в радость. Если только мы
сами в чем не преткнемся и будем
тверды в вере.

— Спаси, Господи, Владыко, за
содержательную беседу. 

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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4 июля, в Неделю 2-ю
по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Русской
просиявших, в г. Витеб-
ске состоялись торже-
ства, посвященные 800-
летию со дня рождения
святого благоверного
князя Александра Нев-
ского.

Накануне из Смоленска
в Витебск был доставлен
для поклонения верующих
ковчег с мощами святого.

Божественную литургию
в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе города со-

вершили митрополит Мин-
ский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх
всея Беларуси; митрополит
Белоцерковский и Богу-
славский Августин; мит-
рополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор; мит-
рополит Псковский и Пор-
ховский Тихон; члены Си-
нода Белорусской Право-
славной Церкви.

На Богослужении моли-
лись Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Россий-
ской Федерации в Респуб-
лике Беларусь Евгений

Лукьянов, заместитель
председателя Витебского
областного исполнитель-
ного комитета Владимир
Пенин.

По окончании Литургии
на Соборной площади со-
стоялся праздничный кон-
церт. 

А завершились торже-
ства молебном на основа-
ние нижнего храма в честь
святого благоверного кня-
зя Александра Невского
Софийского собора г. Ви-
тебска, который в сослу-
жении сонма Архипасты-
рей совершил митрополит
Минский и Заславский Ве-
ниамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси.

7 июля наместник Свято-Ус-
пенского Жировичского мона-
стыря архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий встречал
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Российской Федерации
в Республике Беларусь Е. В. Лукь-
янова.

Посла Российской Федерации со-
провождали генеральный консул
Российской Федерации в Бресте
И. Ю. Конякин, председатель Грод-
ненского  областного Совета депу-
татов И. Г. Жук и председатель
Слонимского райисполкома Г. Б. Хо-
мич. 

В ходе встречи гости побывали
в Свято-Успенском соборе, покло-
нились иконе Божией Матери «Жи-
ровичская». Архиепископ Гурий
рассказал историю возникновения
обители и явления чудотворной
Жировичской иконы.

Гости возложили цветы на моги-
лу митрополита Филарета (Вахро-
меева), осмотрели музейную экс-
позицию, посвященную его памяти. 

А еще побывали на новой звон-
нице, насладились духовной бла-
годатью святого места — Жиро-
вичского ставропигиального муж-
ского монастыря.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé âñòðå÷àë â Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè
×ðåçâû÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî Ïîñëà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Íà òîðæåñòâàõ, ïîñâÿùåííûõ 800-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî 
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, â ã. Âèòåáñêå
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11 июля в Жировичскую
обитель был доставлен ков-
чег с частицей мощей свя-
того благоверного князя
Александра Невского, ко-
торый затем побывает в го-
родах Слониме, Дятлово,
Новогрудке. 

Встречали святые мощи
наместник монастыря архи-
епископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий и братия.

Владыка совершил моле-
бен святому благоверному

князю, по окончании кото-
рого обратился к молящим-
ся со словами назидания:
«Прикладываясь к святым
мощам этого великого Бо-
жия угодника, будем про-
сить и за себя, и за своих
близких, и за Русь Святую —
Великую, Малую и Белую, за
народ наш. 

Чтобы, как и в те дале-
кие времена, враг не сумел
одолеть ее и пребывали мы
все в вере и благочестии…»

12 июля, в праздник святых Слав-
ных и Всехвальных Первоверховных
Апостолов Петра и Павла, архи-
епископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Божественную
литургию в Успенском соборе Жи-
ровичского монастыря.

В связи с памятной датой Владыка
совершил заупокойную литию по гос-
подину и отцу нашему Высокопреос-

вященнейшему митрополиту Фила-
рету (Вахромееву).

После Божественной литургии ар-
хиепископ Гурий совершил заупо-
койную литию и на братском кладби-
ще за Крестовоздвиженским храмом,
где покоится митрополит Филарет
(Вахромеев).

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àâãóñòå
1 августа — Обретение мощей прп. Серафима Саров-

ского, чудотворца (1903 г.)
2 августа — Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Обретение мо-

щей прмч. Афанасия Брестского (1649 г.)
4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I в.)
5 августа — Почаевской иконы Божией Матери (1675 г.)
6 августа — Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Свя-

том Крещении Романа и Давида (†1015). 
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского (†1795)

9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона (†305)
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери, име-

нуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
(принесена из Царьграда в 1046 г.)

11 августа — Прп. Манефы Гомельской (†1984)
14 августа — Начало Успенского поста. Происхожде-

ние (изнесение) Честных Древ Живо-
творящего Креста Господня

15 августа — Блж. Василия Московского, Христа ради
юродивого, чудотворца (†1557)

17 августа — Семи отроков, иже во Ефесе: Максими-
лиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна,

Дионисия, Ексакустодиана (Константина)
и Антонина (†ок. 250; 408—450)

19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа

21 августа — Перенесение мощей прпп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецких (1566 г.)

22 августа — Апостола Матфия (†ок. 63)
23 августа — Сщмч. Афанасия Кислова, пресвитера

(†1937)
24 августа — Прп. Феодора, кн. Острожского, Печер-

ского, в Дальних пещерах (†ок. 1483)
26 августа — Икон Божией Матери: Минской (1500 г.)

и именуемых «Семистрельная» (1830 г.)
и «Страстная́» (1641 г.)

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

29 августа — Перенесение из Едессы в Константино-
поль Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944 г.)

31 августа — Иконы Божией Матери, именуемой «Все-
царица»

Áîãîñëóæåíèÿ â ïðàçäíèê ñâÿòûõ 
Ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé è áðàòèÿ Æèðîâè÷ñêîãî ìîíàñòûðÿ 
âñòðå÷àëè êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé 
ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
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Нелегким был жизненный путь
этого служителя Божия, ревнителя
Православия. Родился святитель
Георгий (в миру Григорий Осипович
Конисский) в украинской дворян-
ской семье. В 1744 году он бле-
стяще завершил обучение в Киев-
ской Духовной академии, где
остался в качестве преподавателя
поэзии, философии и богословия,
монашеский постриг принял в Кие-
во-Печерской Лавре. 

Наиболее значительный след в ис-
тории Церкви оставило служение
Георгия (Конисского) в сане Архипа-
стыря в самое трудное для право-
славных Белой Руси время, когда ка-
толические власти Речи Посполитой
предпринимали попытки оконча-
тельного уничтожения Православия.

К середине XVIII века на террито-
рии современной Беларуси остава-
лась лишь одна православная епар-
хия с центром в г. Могилеве. В офи-
циальных кругах Польско-Литов-
ского государства в эти годы уси-
ленно обсуждался вопрос о ее
упразднении, а папа римский на-
стоятельно требовал изгнания пра-
вославного епископа.

Но вот Промыслом Божиим на Мо-
гилевскую кафедру в 1755 году был
направлен архимандрит Георгий (Ко-
нисский), который дал согласие стать
епископом в Польше, понимая, что
ему придется «вдатися на мечи и на
колья, на челюсти зверей и змиев».

На тот момент православных хра-
мов на белорусских землях остава-
лось всего около 150, и число их по-
стоянно уменьшалось. Латинские
и униатские миссионеры, паны при-
нуждали крепостных крестьян (хо-
лопов) принимать католическое ис-
поведание, препятствовали строи-
тельству и ремонту православных
храмов, наконец, открыто захваты-
вали церкви.

Но ничто не пугало епископа 
Георгия. Человек сильной воли и не-
укротимой энергии, прекрасно знаю-

щий польскую и белорусско-литов-
скую историю, гражданское право
и судопроизводство, свободно вла-
деющий польским языком, святи-
тель разумно принял жестокую дей-
ствительность, смело и мужествен-
но вступил на великий подвиг защи-
ты Православия.

Невзирая на трудности, при Моги-
левской кафедре была открыта Ду-
ховная семинария, учреждены не-
сколько всесословных школ для ми-
рян. В основанной в Могилеве свя-
тителем типографии стали выходить
церковные книги, первой из которых
стал «Краткий катехизис». 

Несколько лет святитель Георгий
готовил правовую аргументацию для
защиты Православия в Речи Поспо-
литой, и в 1765 году перед королем
Станиславом Понятовским он произ-
нес блестящую речь, которая была пе-
реведена на другие языки и стала из-
вестна в Европе: «Вера наша — вот
единственное преступление, в ко-
тором нас обвиняют… Мы хри-
стиане, но христианами же утес-
няемся… за то, что мы не дерзаем
толковать вечные Божии законы
согласно с преданиями человечески-
ми, и, так сказать, не смешиваем
Неба с землею, — за то, говорю, на-

зывают нас схизматиками, бого-
отступниками. За то, что стра-
шимся противоречить с бесстыд-
ством гласу совести, осуждают нас
на заключение в темницы, на раны,
на позорную казнь и сожжение!»

В течение трех лет Архипастырь
пребывал в Варшаве, где подготовил
и издал собрание законов Речи По-
сполитой, гарантирующих права Пра-
вославной веры («Права и вольности
жителей греческого исповедания
в Польше и Литве»), подавал на сей-
мы требования о возвращении отня-
тых церквей, добивался издания за-
конов, гарантирующих свободу пра-
вославного исповедания.

Когда же эти требования были на
бумаге удовлетворены, в Речи По-
сполитой началась католическая ре-
акция: преследования Православной
Церкви достигли такой жестокости,
что православные люди бежали с ры-
даниями на кладбище и, обнимая хо-
лодные могилы сродников своих,
с жалостью вопили: «Блаженны вы,
умерши в благочестии».

Жизнь святителя Георгия тоже
оказалась в опасности. Он был вы-
нужден покинуть страну и находил-
ся до Первого раздела Речи Поспо-
литой 1772 года в Смоленске. Впо-
следствии все пережитые трудности
в Польско-Литовском государстве
святитель Георгий выразил такой
фразой: «Семнадцать лет боролся
я с волками».

Оказавшись под властью Россий-
ской империи, святитель Георгий
постарался исполнить свою заветную
мечту — возвратить к Православию
униатов. С этой целью было разо-
слано по всей Беларуси послание
к желающим воссоединиться с Пра-
вославием, и в 1780 году к вере пред-
ков вернулись 112 тысяч белорусов.

За короткий период с Православ-
ной Церковью воссоединилось около
1,5 миллиона униатов, из них более
200 тысяч белорусов, остальные —
украинцы. 

Святые земли Белорусской

Ñâÿòèòåëü Ãåîðãèé (Êîíèññêèé),
àðõèåïèñêîï Ìîãèëåâñêèé 
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С 15 июля по 30 августа
в городах и весях Ново-
грудской епархии прохо-
дит акция «Соберем ре-
бенка в школу». Ее
цель — помочь многодет-
ным и нуждающимся
семьям.

В храмах объявлен сбор
пожертвований. А в мага-

зинах каждый имеет воз-
можность купить и по-
жертвовать на пункты сбо-
ра канцелярские товары,
школьную и спортивную
форму, ранцы, обувь
и другие необходимые
принадлежности для де-
тей из многодетных и нуж-
дающихся семей.

Святитель Георгий по широте
своей деятельности известен и бо-
гословскими трудами, и историче-
скими сочинениями, и проповедями,
и даже полемическими трактатами.
Господь сподобил его мирной кон-
чины, последовавшей в 1795 году.

Тело святителя в гробу оказалось
нетленным. Это было обнаружено во
время Отечественной войны 1812 года
французами, искавшими в склепе
Спасской церкви, где находилась мо-
гила Георгия (Конисского), ценности,

а также в 1875 году при ремонте это-
го храма. В настоящий момент место
нахождения мощей святителя Георгия
неизвестно.

Канонизация архиепископа Геор-
гия (Конисского) была совершена
в 1993 году. Его память празднуется
по новому стилю 26 февраля (день
преставления) и 6 августа (день про-
славления). 

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ,

г. Минск

Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ åïàðõèè æäóò áàòþøåê

Приглашаем принять участие! 

Знаете ли вы, что…

Православие (калька с греч.
ὀρθοδοξία — ортодоксия). Бук-
вально «правильное суждение»,
«правильное учение» или «пра-
вильное славление» — истинное
учение о познании Бога, со-
общаемое человеку благодатью
Святого Духа, присутствующей
в Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви.

* * *
Главный ирландский святой —

Патрик — не только католиче-
ский, но и православный. Дело
в том, что он жил до разделения
христианской церкви и может
почитаться всеми христианами.

* * *
Уже сейчас и в Африке,

и в Латинской Америке живет
больше христиан, чем в Европе.
Пока разница небольшая, но
с каждым годом она только рас-
тет. По прогнозам социологов,
к 2060 году в Африке может
быть втрое больше христиан,
чем в Европе.

Åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ 
«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»

Священнослужители регулярно бывают в детских оздоро-
вительных лагерях. И не только лекции и беседы на самые
актуальные темы проводят батюшки, но и вместе с ребята-
ми играют в футбол, волейбол, проводят познавательные
квест-игры.

Дети, уставшие от
смартфонов и планшетов,
с удовольствием ждут
встречи со священниками,
многие открывают новый
для себя мир веры. 



Традиционная семья —
это основа общества,
главное условие его про-
цветания. 

8 июля отмечается день
памяти святых благовер-
ных князя Петра и княги-
ни Февронии, православ-
ных покровителей семьи,
чей супружеский союз
считается образцом хри-
стианского брака.

Святые канонизирова-
ны Русской Православной
Церковью в 1547 году и до
1917 года день Петра
и Февронии, олицетво-
ряющих супружескую лю-
бовь и верность, отме-
чался очень широко. 

В этот день священно-
служители поздравляли
супружеские пары, про-
жившие десятки лет
в любви и согласии, и мо-
лодых людей, которые

только начинали совмест-
ную жизнь. В наши дни эту
прекрасную традицию воз-
родили.

В г. Слониме у часовни
святых Петра и Февронии
благочинный Слонимского
церковного округа про-
тоиерей Вадим Петлиц-
кий и духовенство отслу-
жили молебен, поздрави-
ли прохожих с праздни-
ком, вручили иконки свя-
тых Петра и Февронии,
цветы и сладости.

В г. п. Кореличи на
центральной улице про-

шла акция, посвященная
дню памяти святых по-
кровителей семьи. После
молебна благоверным
Петру и Февронии в хра-
ме святых Апостолов Пет-
ра и Павла благочинный
церквей Кореличского
округа протоиерей Нико-
лай Орса и сестры се-
стричества поздравля-
ли прихожан, прохожих
с праздником семьи, люб-
ви и верности. 

Каждому вручали бук-
леты с изображением ико-
ны святых, описанием жи-

тия покровителей семьи,
молитвой им, а также по-
левые цветы.

В городах Дятлово 
и Новогрудок поздравили
с праздником многодет-
ные семьи, супругов-юби-
ляров. 
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Незадолго перед Своими
Крестными страданиями Хри-
стос взял учеников Петра, Иа-
кова и Иоанна и взошел с ними
ночью на высокую гору Фавор
помолиться. 

Господь преобразился перед
Своими учениками: лицо Его
просияло, как солнце, одежды
сделались белы, как снег…

Святая Церковь празднова-
нием Преображения Господня
нравственно утешает и нас во
время земного странствова-
ния, исполненного лишений
и скорбей. Она напоминает,
что за кратковременными печа-
лями воссияет слава вечного
блаженства, в которой будет
участвовать и наше тело.

19 àâãóñòà — ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Девочка лет пят-
надцати пришла
однажды ко мне на
прием (я был вра-
чом, прежде чем
стать священни-
ком) и увидела,
что рядом с меди-
цинскими принад-
лежностями у меня на столе
лежит Евангелие. 

Со всей самоуверенностью
юности она сказала: «Не пони-

маю, как может обра-
зованный как будто
человек верить в та-
кую чепуху».

Я ее тогда спро-
сил: «А ты читала?»
Она ответила: «Нет».—
«Так вот помни: толь-
ко очень глупые люди

судят о вещах, которых не
знают»...

Митрополит 
Антоний Сурожский 

* * *
Беречь друг друга, чтоб не потерять…
Не проверяя — сердцем доверять. 
Построить настоящую семью, 
В которой будет счастье и уют…

И знать, что нет счастливей нас двоих. 
И замечать, как шумный город стих, 
И как сопит устало наш малыш, 
Как льется дождь с неровных старых крыш…

И умереть в один с тобою день, 
Чтоб не оставить одного в беде… 
Прожить бы так, чтобы на свете том, 
Господь позволил снова быть вдвоем…

Ирина Самарина-Лабиринт

8 июля, в день святых благо-
верных князей Петра и Февронии,
я пришел поздравить семью Буй-
ко из д. Явор. Более сорока лет
живут супруги в любви и согла-
сии. 

Михаил Николаевич — коренной
житель Явора, а супруга его Нина
Ивановна — родом из соседней де-
ревни Беляки. Вместе учились
в школе, а с 1979 года, связав
судьбу, вместе идут и по жизни.

Двоих детей вырастили супруги —
сына и дочь, есть уже пятеро внуков.
Это одна из семей на приходе, кото-
рая является примером для многих. 

Михаил Николаевич — староста
храма, о котором заботится и куда
всегда спешит, чтобы помочь в тру-
дах на благо Церкви. Супруги всегда
бывают на Богослужении, внима-
тельны друг другу и людям.

Двадцать лет назад у Нины Ива-
новны обнаружили онкологию груди.
Лежала в Гродненской областной
больнице, но хороших перспектив
врачи не давали. 

Тогда, выписавшись домой, она
стала посещать все Богослужения,

усиленно молиться и просить Го-
спода, Матерь Его Пречистую про-
длить годы жизни. Боголюбивая
женщина была услышана, и страш-
ная болезнь отступила. 

Вместе с мужем всегда благода-
рят они Бога за Его милости. А ми-
лостями этими, делятся супруги,
усыпана вся дорога их жизни, они
считают себя счастливыми людьми. 

«Посудите сами, — рассуждает
Михаил Николаевич, — в армии
было хорошо служить, потом рабо-
тал связистом — работа по душе,
а сейчас пенсия неплохая и супру-
га очень хорошая: любит меня, де-
тей и внуков. Разве этого мало?»

У дочери, у которой трое детей,
никак не решался квартирный во-

прос. Стали родители усиленно мо-
литься Господу и Матери Божией,
прося о помощи, сама дочка тоже
молилась, и вскоре многодетная се-
мья въехала в свое жилье.

«Бог всегда рядом, Он любит
нас и всегда поможет, — считают су-
пруги. — Нам же нужно только от
всего сердца благодарить Его».

Господь пришел в нашу жизнь,
и Его свет меняет нас. Поэтому мы
приближаемся к Богу, а Он при-
ближается к нам. 

Дай Бог супругам Буйко радо-
стей духовных, здравия на долгие
годы и не утратить благодарность
сердец ко Господу, посылающему
нам богатые милости.

Иерей Алексий ЛАВНИК,
с. Явор, 

Дятловское благочиние 

С верой по жизни

Áîëåå ñîðîêà ëåò ñóïðóãè 
æèâóò â ëþáâè è ñîãëàñèè

Ó÷èòåñü ìîëèòüñÿ

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Успенский пост — единственный
пост, посвященный Матери Бо-
жией. Длится он всего две неде-
ли (с 14 по 27 августа) и заканчи-
вается праздником Успения Пре-
святой Богородицы.

Почему мы не печалимся в день
смерти Божией Матери, а празд-
нуем это событие? Потому что
одно уже слово «успение» пока-
зывает, что смерть Ее была не-
обыкновенной. Это был как бы не-
долгий сон, за которым последо-
вало рождение в вечную жизнь
как таинство перехода в новую
жизнь и встречи с Господом. 

Пускай по мне злорадствуют в аду,
И жар геенны душу обжигает.
К Святей Твоей иконе припаду,
Моя Отроковице Преблагая!

О, Цвете несказанной чистоты!
Душа моя к Тебе взывает стоном:
Заступнице моя, когда б не Ты,
К кому б еще прибегнул недостойный?

Мой верный Ангел, далеко стоя,
Скорбит и плачет о моем лукавстве.
Не оттолкни ж, Владычице моя,
Когда пойду, убогий, по мытарствам.

О, как предстану я пред Судией?
(Замри, душе, заранее рыдая.)
О, Дево, будь поддержкою моей,
Пред Ним — моим последним Оправданьем.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Пресвятая Богородице, 
спаси нас!

28 àâãóñòà — 
ïðàçäíèê Óñïåíèÿ  
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Кефалония — самый большой
остров из семи Ионических остро-
вов, который упоминается в Свя-
щенном Писании (Деян. 28) под на-
званием Мелит, куда прибыл Апо-
стол Павел после шторма.

Кефалонию по праву называют
«островом чудес», так как именно
здесь на праздник Успения Пресвятой
Богородицы происходят чудеса, из-
вестные во всем православном мире.

Уже с праздника Преображения
Господня внутри и снаружи неболь-
шой церквушки в честь Успения Пре-
святой Богородицы (невдалеке от
деревни Маркопуло) появляются
змеи, имеющие на головах маленькие
крестики. 

Благодатью Пресвятой Владычицы
Богородицы змеи никакого вреда ни-
кому не причиняют. Их можно взять
в руки, и они, словно котята, будут ли-
зать ваши пальцы.

За Богослужением происходят не-
вероятные вещи: змеи, как браслеты,

обвивают руки верующих людей, пол-
зают по иконе Пресвятой Богородицы
и Распятию Христа, по приготовлен-
ным для литии хлебам. Змея может
даже заползти на Евангелие, которое
читают на Литургии. 

Эти представители животного
царства празднуют вместе с христиа-
нами, напоминая им о райском саде,
в котором первозданные люди жили
с животными единой семьей.

Откуда змеи появляются и куда ис-
чезают по окончании праздника — ни-
кто не знает. Для всех это и поныне
остается великой тайной.

Немецкие ученые исследовали
этих змей, но ни к какому из извест-
ных видов не смогли их отнести.
Они серого цвета, тонкие. В длину они
не превышают одного метра, кожа
у них бархатная. На голове изображен
крест, как и на кончике языка.

По преданию, в Маркопуло суще-
ствовал женский монастырь, ко-
торый в незапамятные времена Бо-

жия Матерь спасла от пиратов.
Когда к берегу стал подплывать пи-
ратский корабль, монахини начали
молиться о спасении перед почи-
таемой ими иконой Богородицы
«Лангуварда» и были услышаны Ею:
пираты, высадившись на берег, уви-
дели несметное количество угро-
жающе шипящих ядовитых змей. 

Они в страхе побежали к своим
кораблям, а икону, спасшую оби-
тель, с тех пор стали называть
«Фидуса», или «Змеевая».

monomah.org

Современные чудеса

Çìåè ïðàçäíóþò âìåñòå ñ õðèñòèàíàìè
ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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Со 2 по 14 июля состоялся слет
школьников в духовно-просветитель-
ском центре «В гостях у батюшки».

Интеллектуальные, спортивные и ду-
ховно-просветительские мероприятия
вызвали большой интерес у юных хри-

стиан. Утром и вечером — молитвы, в вос-
кресные дни все вместе с директором
центра протоиереем Владимиром Кома-
ровым спешили на Божественную ли-
тургию, где ребята могли причаститься
Святых Христовых Таин.

Уезжать никому не хотелось: это был
настоящий отдых и для души, и для тела.
Подобное мероприятие также состоится
с 21 июля по 3 августа.

Ïîäáðîøåííîå ïèñüìî

«Â ãîñòÿõ ó áàòþøêè»: åïàðõèàëüíûé 
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé 
öåíòð ïðèíèìàåò ðåáÿò

С Наташей мы не виделись лет
тридцать. Ее родители умерли
рано. Она переехала в Россию,
благополучно осела в одном из не-
больших городов, вышла замуж,
родила двух сыновей, сделала
карьеру. И вот, наконец-то, встре-
тились. 

Она приехала в Тбилиси нады-
шаться Родиной. Потому ходит пеш-
ком по городу, садясь на транспорт
лишь по необходимости. Завтра уле-
тает обратно…

Во всей ее обычной биографии есть
один примечательный факт. Она,
бывший очень идейный комсорг, сей-
час живет церковной жизнью и регу-
лярно объезжает российские мона-
стыри. А меня медом не корми — люб-
лю выяснять всякое такое чудесно-
промыслительное.

— Наташ, как ты дошла до жизни
такой?

— Случай у меня был один. Не-
обычный. До сих пор не могу найти
ему логического объяснения.

С мужем Денисом мы жили всегда
очень дружно, без разборок и скан-
далов. Оба работали и буквально
с нуля построили дом и дачу.

Неожиданно у Дениса начались
непонятные боли. Пошел по врачам.
Долго обследовали, и выяснилось,
что у него неизлечимая болезнь, ко-
торая с возрастом будет только про-
грессировать.

Мой трезвенник Денис запил. Да
так, что на него не действовали ни
мои уговоры и просьбы, ни слезы его
матери. Еще к тому же он стал за-
ядлым игроманом. Всю свою зар-
плату, по настроению, либо пропи-
вал, либо проигрывал начисто.

Я боролась, как могла. Старший
сын Федя меня умолял:

— Мамочка, папа хороший, не
разводись с ним. Я не хочу другого
папу. Не ругай его.

Зашла я как-то в церковь. Как сей-
час помню, шла служба. Я забилась
куда-то в угол и проплакала часа
два. Стояла у чудотворной Феодо-
ровской иконы Богородицы и про-
сила ответа на вопрос: почему я не
могу оставить человека, который
пьет мою кровь?

Никакого облегчения не почув-
ствовала и вышла, как в тумане. Так
же, ничего толком не видя, прошла
через сидячий строй нищих. 

Вдруг монашка в конце строя су-
нула мне в руку какую-то записку.
Я ее автоматически опустила 
в карман пальто и пошла домой.
Потом завозилась с делами и на
второй день чуть не выкинула ее 
в мусор. Развернула и пробежала
глазами. Четким каллиграфиче-
ским почерком там было написано
примерно следующее:«Пришли две
женщины к старцу. Одна расска-
зывает свою жизнь: "Я, батюшка,

живу хорошо". Другая ее перебила:
"Зачем ты обманываешь? Твой
муж пьяница, все из дома выно-
сит и еще тебя бьет. Вот я
правда хорошо живу. Выгнала
своего такого же и живу в тиши-
не и покое".

А первая говорит: "Мне такого
Бог дал, и я живу как могу. Значит,
это хорошо"».

Я прочла и ахнула. Это же моя ис-
тория. Не успела спросить — и на вы-
ходе получаю просто письмо с чет-
ким ответом. Только с той разницей,
что Денис на меня руки не подни-
мает, а в остальном схоже. И я знаю
совершенно точно, что мне его Бог
дал. Не выходит с ним развестись.
Лучше потерплю.

Стала я чаще в ту церковь ходить
и вникать, что там и как. Постепен-
но втянулась. Денис тихо-тихо ото-
шел от своих пьянок. 

Со здоровьем у него так себе, но
мы его все поддерживаем и утеша-
ем. Мы вместе с ним стали по мо-
настырям ездить. Сейчас все отно-
сительно нормально. 

Вот и вся история, — заключила
Наташа. — Иногда думаю, как бы
у меня сложилась жизнь, если б не
то письмо. До сих пор перечитываю
и плачу. И монашку я ту искала, но
так и не нашла…

Мария САРАДЖИШВИЛИ,
г. Тбилиси



Сорок пять лет назад
один советский спортсмен
навсегда оставил занятия
спортом. Казалось бы, ни-
чем не примечательная
история, таких в спортив-
ном мире — тысячи. 

Но это лишь на первый
взгляд. Потому что речь
идет (приготовьтесь счи-
тать!) об 11-кратном ре-
кордсмене мира, 17-крат-
ном чемпионе мира, 
13-кратном чемпионе Ев-
ропы, 7-кратном чемпионе
СССР. 

Спортсменов с таким
«послужным списком» во
всей истории спортивных
состязаний можно пере-
честь по пальцам. И вот на
пике своей формы, в зени-
те славы этот человек
в полном смысле этого сло-
ва утопил свой талант в ле-
дяной и грязной воде Ере-
ванского озера. 

Но упрекнуть его за это
вряд ли повернется язык
даже у самых горячих бо-
лельщиков.

…В тот день, 16-го сен-
тября 1976 года, в Ереване
сорвался в воду троллей-
бус, проезжавший по дам-

бе. Девяносто два пасса-
жира оказались заживо по-
гребены на десятиметровой
глубине. 

Все они были обречены
на неминуемую гибель,
если бы не одно обстоя-
тельство: именно в это вре-
мя вдоль озера совершал
тренировочную пробежку
многократный чемпион
мира по подводному пла-
ванию Шаварш Карапетян.

Впоследствии эксперты
признают: никто на свете
просто физически не смог
бы сделать того, что сделал
тогда Шаварш.

Нырнув в замутненную
падением троллейбуса
воду, он разбил ногами зад-
нее стекло и стал вытаски-
вать потерявших сознание
пассажиров. 

Более 20 минут в ледя-
ной воде. Двадцать спа-
сенных жизней. На самом
деле он вытащил из трол-
лейбуса больше людей, но
не всех удалось спасти.

Когда Шаварш Карапетян
очередной раз выныривал
на поверхность, столпив-
шиеся на дамбе прохожие
видели, что все его тело ис-
терзано осколками разби-
того окна.

Потом на вопрос «что же
было тогда самым страш-
ным?» спортсмен ответил:
«Я точно знал, что, не-
смотря на всю мою под-
готовку, меня хватит
лишь на определенное ко-
личество погружений.
Там, на дне, видимость
была нулевая, поэтому я
на ощупь хватал челове-

ка в охапку и плыл с ним
наверх. 

Один раз я вынырнул
и увидал, что в руках
у меня… кожаная подушка
от сиденья. Я смотрел на
нее и понимал, что цена
моей ошибки — чья-то
жизнь. 

Эта подушка потом не
раз снилась мне по но-
чам».

Такой подвиг стоил спа-
сителю множества людей
тяжелейшей двусторонней
пневмонии, осложненной
общим заражением кро-
ви — в озеро сбрасывались
городские канализацион-
ные стоки.

Врачи с огромным тру-
дом спасли ему жизнь, но
о возвращении в спорт не
могло быть и речи: Ша-
варш Карапетян стал инва-
лидом.

Он навсегда погубил
свой выдающийся талант
пловца. Но дар любви
к людям, столь же щедро
отпущенный ему Госпо-
дом, он преумножил за
эти страшные 20 минут
многократно.

foma.ru
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10—12 августа состоится еже-
годный трехдневный обще-
епархиальный Крестный ход
в Свято-Елисеевский Лаври-
шевский монастырь (д. Гнесичи
Новогрудского района). 

Посвящен он 800-летию со дня
рождения святого благоверного
князя Александра Невского. 

Крестный ход 10 августа вы-
ходит из двух отправных то-
чек — г. Новогрудка и г. п. Ко-
реличи, и начинается Боже-
ственной литургией в храмах
этих населенных пунктов. 

Программу Крестного хода
смотрите на епархиальном сай-
те eparhia.by

Анонс 

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Êðåñòíîì õîäå 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü

Подвиг ради ближнего

Âûäàþùèéñÿ ÷åìïèîí 
ñ áîëüøèì äàðîì ëþáâè ê ëþäÿì
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Кто видит нуждающихся и не де-
лает всего зависящего от него для
оказания помощи, тот сам лишает
себя надежды на благодатное обще-
ние со Христом — красной нитью
проходит это  в Евангелии. 

А преподобный Никодим Святогорец
предупреждает нас: «Кто пропускает
случай сделать добро, тот не только ли-
шается плода от добра, но и оскорбляет
Бога».

Не все способны внимательно
и глубоко молиться, соблюдать  по-
сты, обрести смирение и кротость, но

Служил я тогда в Александро-
Невском соборе. Подходит ко мне
в храме мужчина и говорит: «Мож-
но с вами поговорить?» Киваю. Сели
мы на лавку, и он начал: 

— Я в Афгане служил, хочу рас-
сказать, как живым вернулся. 

Шли мы группой по приказу, да-
леко зашли, проходили через одну
узкую долинку в горах и нарвались
на засаду. Мы назад, а оттуда —
тоже огонь.

В общем, попали. Мышеловка. За-
няли круговую оборону, давай от-
стреливаться. Само собой, с базой
связались, доложили, вертушки
к нам полетели. А место узкое,
кругом горы. Мы пока отбиваемся,
ждем наших. 

Прилетели вертушки, давай сни-
жаться, а по ним со всех высот та-
кой ураганный огонь открыли, что
они еле успели обратно подняться.
Понятно стало: снижаться им без

шансов. Ну, помогли нам ребята,
как могли, а когда боезапас рас-
стреляли, улетели.

А дýхи все ближе подбираются,
мы отбиваемся. Тут стемнело, и они
стрелять перестали. 

Мы все понимали, утром будет
атака, и к обеду все закончится.
И боезапас, и вода, и мы. В плен ни-
кто не хотел, мы гранаты для са-
моподрыва оставили. Ждем утра. 

Я всю ночь не спал, да и ребята
тоже. Всю жизнь свою передумал.
Мама у меня шибко верующая была,
уж покойница к тому времени. А я,
известное дело, советский офи-
цер, понятно, как нас тогда воспи-
тывали. 

Под утро задремал маленько.
Вижу маму, ясно стоит передо
мной, показывает карту и говорит:
«Вот, сынок, вы здесь находитесь,
а вот здесь (показывает) горка кам-
ней наметана, ты пошли ребят с фо-

нариками, найдете. Разметаете
камни, а там вход в тоннель. Все
уйдете». 

Я очнулся, как не спал, ясно
помню место на карте. Подползаю
к командиру, рассказываю: хочешь
верь, хочешь нет, но вот такое
дело. Он достает планшет, я пока-
зываю место. Выслали разведку
с фонариками. 

Ребята вернулись, говорят: все
точно, камни наметаны. Ползем
всей группой, быстро камни разо-
брали, а там — и вправду тоннель.
Вот так я живой вернулся. 

С того раза знаю, что есть Бог...
Протоиерей 

Алексий СОЛОДКИН,
г. Новосибирск

Обретение веры

Ðàññêàç îôèöåðà

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 

милосердие к ближним доступно
всем. 

Милосердие — самое простое, в чем
мы можем стать подобными Богу.

Это хорошо понимают священно-
служители Новогрудской епархии, по-
мня завет нам Господа: «Будьте ми-
лосерды, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6:36). Вот и занимают дела добра
и милосердия одно из главных мест
в работе Новогрудской епархии.
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Все началось проще простого
и обычней обычного. В храме у де-
журного зазвонил телефон — про-
сили пригласить священника. Жен-
ский голос объяснил, что вот есть-
де престарелый дедушка, которо-
го надо бы поисповедовать, но вез-
ти его в храм никак нельзя: слиш-
ком слаб, опасаются, что дорогу не
перенесет. 

Услышав мое согласие, трубку тут
же положили. Не успел я сообразить,
что это за странности такие, как в хра-
ме потемнело: весь проем двери за-
городили две мощные фигуры.

Помните девяностые годы века
прошлого и внешний вид так назы-
ваемых новых русских? Именно та-
ковые и стояли в дверном проеме.

— Собирайся, батя, — сказал один.
Пока я комплектовал требный че-

моданчик, мне был задан вопрос, ко-
торый всегда задают «захожане»:

— Святой отец, а о здравии куда
свечки поставить?

Я указал на центральные подсвеч-
ники и добавил:

— Записку напишите с именем, что-
бы знать, за кого молиться.

— Какую записку, батя? Сам напи-
ши, за здравие Брынзы.

— Кого? — не понял я.
— Ну вы даете, святой отец!

К Брынзе вы сейчас с нами поедете.
Он и сказал, чтобы свечки поставили.
Самые большие.

— Такого нет имени — Брынза. Как
его крестили, каким именем?

— Владимиром его зовут, — поня-
ли наконец, что от них требуется, по-
сланники.

Дежурный записал имя в сино-
дик...

Подобным образом из родной церк-
ви я еще никогда не выходил. Со-
провождение было словно из кино-
сериала про бандитов. Слава Богу, что
они хоть руки под пиджаками не
держали. Бабули, сидящие на ска-
меечке у храма, с тревогой перекре-
стились, заволновались-зашептались.
Но, увидев мой добродушный кивок,

кажется, успокоились, хотя и смот-
рели вслед настороженно.

В машинах я не разбираюсь, но так
как эта была большая и высокая,
с прилепленным сзади колесом, то,
значит, джип. Забрался, как указали,
на заднее сиденье, справа и слева
сели мои новоявленные телохрани-
тели, и поехали.

Вообще-то, страхи страхами, но,
глядя на экипированную по послед-
нему слову техники дорогую машину,
представителей охраны и водителя,
невольно начинаешь строить в уме об-
раз особняка, в который меня вот-вот
доставят.

Однако домик оказался неболь-
шим, постройки годов пятидесятых,
правда, с телевизионной тарелкой над
крышей. А вдоль дорожки, ведущей
от калитки до крыльца, журчал ру-
чеек, украшенный вокруг на японский
манер диковинными камнями и не-
обычным кустарником. Всю остальную
территорию занимал обычный сад
с беседкой и колодцем.

На крыльце встретила молодая
девушка. «Внучка, наверное», — пред-
положил я и не ошибся.

— Проходите, батюшка, дед вас
ждет.

В зале, то есть в центральной и са-
мой светлой комнате дома, в кресле
сидел худой, как жердь, старик
в светлой спортивной майке, в акку-
ратных летних свободных брюках
и наимоднейших дорогих красивых
туфлях, на которых не раз невольно
останавливался мой взгляд в про-
должение всего нашего с ним обще-
ния.

Никак не вязались эти туфли
с верхней одеждой и татуировкой, по-
крывающей грудь и руки деда. Не си-
лен я в зэковской символике, но
трехкупольный собор на левом пред-
плечье и набор разнообразных синих
«перстней» на пальцах рук говорили
о большой зоновской эпопее моего ис-
поведника. Да и сам дед, от модных
башмаков до седой, заостренной
кверху головы, напоминал что-то тю-

ремное, острое и бескомпромисс-
ное.

В разговоре же и в исповеди дед
действительно был колючим и кон-
кретным. Говорил он тихо, четко от-
деляя слово от слова, и было видно,
что обдумывал он свой разговор тща-
тельно и заранее.

— Я вот дожил до девятого десят-
ка, батюшка, хотя мне смерть клика-
ли лет с пятнадцати. Да, видно, хра-
нил меня Бог, — начал без преди-
словий мой собеседник.

Брынза говорил хрупким голосом,
иногда соскакивая на старческий
фальцет, и очень часто дышал.

— Зона из легких да из бронхов вы-
ходит, астма замучила, вот и устаю
долго говорить, так что ты послухай,
а потом свое слово иметь будешь,
если будет что сказать.

И я слушал. Поведал мне дед Вла-
димир, в мире своем Брынзой назы-
ваемый, что по воровским статьям
просидел он двадцать восемь лет по
тюрьмам и лагерям, был «коронован»
в «воры в законе» на одной из ро-
стовских зон, кормил комаров в Мор-
довии и на лесоповалах в Сибири,
и грехов у него столько, что не хва-
тит оставшейся жизни, чтобы пере-
честь.

— Давайте помолимся, — сказал я,
открывая требник, — а там Господь
поможет самое нужное вспомнить.

Говорят, что священник не должен
вспоминать даже для себя чужие
исповеди и тем более хранить их в па-
мяти. Мне трудно это сделать, пото-
му что предо мной устами вора в за-
коне открылся иной мир, со своими
отношениями, законами, образом
мысли. В том мире нет просто радо-
сти, как и нет просто зла, там изме-
нены понятия и принципы, кото-

Неисповедимы пути Господни 

Êîïèå è Áðûíçà
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рыми мы пользуемся, но там тоже
есть боль и есть любовь. Для меня
многое стало откровением...

Более трех часов говорил старик.
Нам никто не мешал, даже из сада че-
рез открытые окна не доносилось ни
звука. Брынза был конкретен: он го-
ворил только о зле, которое причинил
другим. И пусть понятие зла в его пре-
ломлении значительно отличалось
от общепринятого, но ни разу он не
пустился в оправдание себя.

Он перебирал дни воли и годы
зоны, вспоминал давно ушедших
и еще живых. Речь его, прилично раз-
бавленная воровским жаргоном, была
четкой, последовательной и придер-
живалась какой-то неуловимой для
меня логики, в которой каждое дей-
ствие имело предшествующую при-
чину, а каждый поступок — конкрет-
ное завершение. Мне даже не нужно
было задавать каких-то наводящих во-
просов. Лишь в конце, когда про-
скочило у деда слово «страсть»,
я спросил:

— А у вас есть или была страсть
к чему-то?

— Есть такой грех, отец. Краги мне
все время хотелось иметь, дорогие
и шикарные — туфли стильные. Вот
теперь имею, когда ноги почти не хо-
дят, — пошевелил туфлями дед.

И еще один во-
прос я задал: спро-
сил о том, почему он
в Бога верит.

— Фраера веры не
имеют да малолетки
нынешние, вроде тех,
что тебя везли, — отмахнулся
Брынза. — Серьезный человек без
веры жить не может. Хоть и своя она
у каждого, но справедливости всем
хочется.

Мне нечего было ответить. Я про-
сто прочитал разрешительную мо-
литву и засобирался уходить...

— Ты подожди, отец. Я тут книжку
вашу читал, — и дед указал на томик
Слободского, лежащий на тумбочке
под иконой и лампадой, — так там 

написано, что и причащаться надо.
Дома можно?

— Вам можно, да и нужно.
Рассказал Брынзе, как готовиться

к Таинству, да и раскланяться решил.
Старик опять остановил:

— Погодь-ка. Читал я, что у вас там
копье на службе надобно, тут вот ко-
реша с «девятки» подсуетились и сде-
лали для церкви. Возьми.

Старик как-то неожиданно откуда-
то сбоку достал удивительное по
красоте и мастерству исполнения ко-

пие, но немного не такое, каким мы
его обычно привыкли видеть...

С тем и распрощались. Че-
рез день причастил я

Брынзу-Владимира, а еще
через недельку он и ото-
шел ко Господу.
На жертвеннике теперь

копие зоновское. Пользуюсь я им,
хотя некоторых из коллег и смущает
его внешний вид...

Протоиерей Александр Авдюгин, 
г. Ровеньки, Луганская область

8 июля, в день памяти
святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии,
священнослужители
Слонимского благочиния
посетили детский лагерь
«Лесной» в с. Павлово
Слонимского района.

Священники поздрави-
ли ребят с Днем семьи,
любви и верности, а также
провели квест-игру, по-
священную святому бла-
говерному князю Алек-

сандру Невскому. В ходе
игры ребята узнали много
из жизни святого.

По завершении квеста
школьники получили по-
дарки и медальоны с пра-

вилом «Не в силе Бог,
а в правде».

Как свеча, сгорает наша жизнь — 
Не успеешь даже оглянуться...
Ты за каждый миг ее держись,
Ведь назад уже нам 

не вернуться.

Ñâÿùåííèêè Ñëîíèìñêîãî áëàãî÷èíèÿ 
ïðîâåëè â äåòñêîì ëàãåðå êâåñò-èãðó,
ïîñâÿùåííóþ ñâÿòîìó Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó

Как свеча, сгорает наша жизнь...

Галина Воленберг

Как суметь нам их не растерять,
Жизни драгоценные минуты.
Как суметь нам побыстрей понять,
Мы должны СЕБЕ, а не кому-то.

Тратим мы себя по пустякам,
Забывая, что бегут минуты,
Оставляя меньше время нам,
Чтоб успеть ПРОСТИ 

сказать кому-то...
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Тутта Ларсен — яркая
и самобытная телеведу-
щая, которую знают не
только в России, но и за
ее пределами. 

Она успешна, популярна
и очень органична в любой
передаче и в любом твор-
ческом амплуа. 

Современная девица
с короткой стрижкой, серь-
гой в носу и татуировка-
ми — такой она была, когда
начинала работу на канале
MTV Russia, сделав его по-
настоящему молодежным,
что принесло ей популяр-
ность.

Но сегодня Тутта Ларсен
совсем другая: жизнен-
ные испытания ее сильно 
изменили и повернули
к Богу.

Настоящее имя по-
пулярной телеведущей —
Татьяна Романенко. А сце-
нический псевдоним она
создала, соединив имена
двух любимых сказочных
персонажей — курочки Тут-
ты и лисенка Ларсена. 

Она родилась в 1974 го-
ду в провинциальном по-
селке у города Макеевки.
Здесь окончила музыкаль-
ную школу по классу гита-
ры и мечтала об эстрадной
карьере, однако впослед-
ствии выбрала для себя
несколько иной путь. 

После окончания шко-
лы с золотой медалью де-
вушка поступила в Мос-
ковский государственный
университет им. М. В. Ло-
моносова на факультет
журналистики.

Личная жизнь Тутты
Ларсен во многом пере-
плетается с ее профессио-

нальной деятельностью.
С первым мужем, музы-
кантом Максимом Галсть-
яном, она познакомилась
благодаря общему увле-
чению. Сыграли свадьбу
в 1992 году, брак про-
длился 8 лет, и в 2000 году
пара рассталась.

На тот момент ведущая
была беременна, и рас-
ставание крайне негативно
сказалось на ее здоровье:
она потеряла ребенка спу-
стя неделю после развода.
На горечь потери наложи-
лась тяжелая болезнь.
У несостоявшейся мамы
начался сепсис, который
длился год.

«Я лежала и умирала.
Начался отказ всех си-
стем организма, я разва-
ливалась. Никто не знал,
что со мной, — вспомина-
ет Тутта. — Потом меня
выписали домой, два ме-
сяца лежала с темпера-
турой 40».

В тот момент у телеве-
дущей произошла пере-
оценка ценностей: за вре-
мя болезни многие люди из
ее окружения отвернулись
от нее, Тутта осталась
практически одна. На то,
чтобы окончательно выле-
читься и прийти в себя,
у нее ушло почти четыре
года.

К вере Тутту Ларсен
привела женщина-гомео-
пат, помогавшая ей с вос-
становлением. Она научи-
ла девушку молитвам, от
которых действительно
становилось легче. Позже
ведущей Господь послал
гениального врача, кото-
рый поставил ее на ноги за
год.

«Христос, — утвержда-
ла Тутта Ларсен, — вернул
мне смысл жизни, все ста-
ло на свои места». Вер-
нувшись из небытия, она
стала ходить в церковь.
После предательства лю-

бимого человека и потери
ребенка в ее жизнь пришел
Бог.

С этого момента теле-
ведущая стала постепенно
выздоравливать и не толь-
ко физически, но и духов-
но. Тутта поняла: через
эти испытания ей дается
шанс изменить свою
жизнь, перенаправить ее
в сторону света и добра.

Она вернулась к работе
и встретила журналиста
Захара Артемьева, от ко-
торого родила своего пер-
вого сына Луку. Но отно-
шения снова не сложи-
лись, они расстались еще
до рождения ребенка. 

С 1994 года Тутта Лар-
сен работала на телеви-
дении, а в 1996-м стала
телеведущей одной из
программ. Тогда и ро-
дился ее творческий псев-
доним, началась телеви-
зионная биография Тутты
Ларсен.

Телеканалы она меняла
достаточно часто, но в по-
служном списке талантли-
вой уроженки Украины
были яркие телевизион-
ные передачи. А работа на
музыкальном канале стала
той ступенью, которая при-
несла ей популярность.

Правда, когда девушка
познала счастье материн-
ства, хулиганский имидж
на MTV, которого она при-
держивалась в молодости,
стал для нее неприемле-
мым, и в 2008 году Ларсен
решила перейти в более
серьезный и «взрослый»
телеканал «Звезда». 

В основном там показы-
вали исторические,

Дорога к Богу

×åðåç èñïûòàíèÿ — 
ê ïîäëèííîìó ñìûñëó æèçíè
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научные и документаль-
ные телепрограммы, что
на тот момент гармонично
сочеталось с внутренним
состоянием журналистки.
Ее интересовали проекты,
связанные с Великой Оте-
чественной войной, Лар-
сен выступала в них в роли
телеведущей и автора сце-
нария.

В 2009 году Тутта Лар-
сен познакомилась с му-
зыкантом Валерием Ко-
лосковым, они обвенча-
лись, и Валерий усыновил
Луку. А спустя год у пары
родилась совместная доч-
ка Марфа. Через пять лет,
когда Тутте было уже
40 лет, семья пополни-

лась и третьим ребен-
ком — мальчиком Ива-
ном.

Журналистка не только
сделала стремительную
карьеру на телевидении,
но и продемонстрировала
актерские таланты. Она
снялась в фильмах «Мо-
лоды и счастливы», «Ло-
вушка» и «Везучая».

Теперь у Тутты счаст-
ливая большая семья. Она
только жалеет немного,
что вряд ли успеет родить
еще детей, ведь именно
в материнстве женщина
нашла настоящее призва-
ние. 

Оказалось, что совсем
не адреналин и острые

ощущения приносят сча-
стье и дарят смысл жизни,
а вера, любовь и семья.
Тутта ведет программы на
радио «Вера» и собствен-
ном телеканале Tutta.tv,
где рассказывает о мате-
ринстве, семье и детях.

Сейчас журналистка по-
сещает храм Троицы Жи-
воначальной на Шаболов-
ке, прилежно соблюдает
все посты и участвует
в церковной жизни. 

Пройдя через серьез-
ные испытания, Тутта Лар-
сен нашла настоящее при-
звание и подлинный смысл
жизни, которые делают
любого человека счастли-
вым. 

Когда она научилась по-
настоящему доверять Богу,
то ее жизнь вышла на пра-
вильный и светлый путь.

Подготовила 
Светлана 

МИСТЮКЕВИЧ, 
г. Слоним

Итальянские ученые обнаружили
поразительное сходство бесконеч-
но далеких друг от друга природ-
ных явлений.

В конце прошлого года итальянские
физики установили в своей работе
«Количественное сравнение нейрон-
ной сети и космической паутины»,
опубликованной в журнале «Frontiers of
Physics», поразительное сходство меж-
ду двумя наиболее сложными систе-
мами, существующими в природе: се-
тью нейронных клеток в человеческом
мозге и космической сетью галактик. 

Степень сходства между ними, ко-
торую показал анализ, предполагает,
что самоорганизация обеих сложных
систем, вероятно, формируется схо-
жими принципами, несмотря на ра-
дикально разные масштабы и дей-
ствующие процессы. 

То есть, несмотря на огромную раз-
ницу в масштабе — более 27 поряд-
ков, — физические процессы, которые
привели к структурированию материи
в этих системах, действовали по од-
ним и тем же законам, сформировав
в результате структуры с одинако-
выми уровнями сложности и само-
организации.

Не секрет, что человеческий мозг
функционирует благодаря наличию
обширной нейронной сети емкостью
примерно в 69 миллиардов нейронов,
тогда как наблюдаемая нами Все-
ленная состоит как минимум из
100 миллиардов галактик.

Так вот: нейроны и галактики
и там, и там расположены в виде
длинных нитей и узлов и составляют
примерно 30 % от массы этих систем,
тогда как остальные 70 % занимают
в них компоненты, которые играют
пассивную роль, — вода в человече-
ском мозге и темная энергия во Все-
ленной. Другими словами, обе эти
сложные системы формируются по
одним и тем же принципам сетевой
динамики.

Не свидетельствует ли этот пора-
зительный факт, что Бог по сути
и есть Вселенная, бесконечная и не-
познаваемая? Ведь получается, что
выводы ученых совпадают с библей-
ским утверждением о том, что чело-
век создан по образу и подобию Бога.
Недаром же в Библии сказано, что
«Я тот же, Я первый и Я последний»
(Ис. 48:12). 

newizv.ru

Ïî îáðàçó è ïîäîáèþ: íîâîå 
äîêàçàòåëüñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ Áîãà

15 июля помощь от епар-
хии оказана приходу храма
в честь святого велико-
мученика Димитрия Солун-
ского аг. Щорсы Новогруд-
ского района.

Ее доставил руководитель
отдела по церковной благо-
творительности и социаль-
ному служению протоиерей
Александр Шиш.

Îêàçàëîñü,
÷òî ñîâñåì íå
àäðåíàëèí
è îñòðûå îùó-
ùåíèÿ ïðèíî-
ñÿò ñ÷àñòüå
è äàðÿò ñìûñë
æèçíè, à âåðà,
ëþáîâü è ñå-
ìüÿ.

Ïîìîùü 
îò åïàðõèè 
îêàçàíà 
íóæäàþùèìñÿ
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Знаете ли вы, что…

1. Быть во всем спра-
ведливым и беспри-
страстным до мелочей.

2. Никогда, даже шутя,
никого не обманывать. 

3. Быть бескорыстным
даже в мелочах.

4. Искать случая, где
только можно, быть кому-
нибудь полезным.

5. Во всех неприятно-
стях судить строже всех
самого себя и быть снис-
ходительным к другим.

6. Никогда и ни над кем
не шутить и не насмехаться.

7. О себе никогда ниче-
го хорошего не говорить
и забывать самого себя
для других. 

8. Более молчать, не-
жели говорить, выслуши-
вать других и, по возмож-
ности, избегать споров.

9. Всегда стараться не
быть праздным.

10. Не горячиться,
а ежели будешь чувство-
вать, что гнев так овладел
тобой, что тяжело пре-

одолеть себя, то тотчас
нужно замолчать и, если
можно, уйти. Много есть
добрых чувств, но чув-
ство негожества есть ос-
новное; коль скоро нет
его, все не впрок! Заучи-
те сие хорошенько!  

Cхиигумен Савва
(Остапенко)  

Пока мы живы, можно все исправить,
Все осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.

Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли.
От страшных снов очнувшись, оттолкнуться
От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни не успели
И попросить прощенья не смогли…

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять — о, Боже, как мы виноваты!

За не звонки, не встречи, не тепло.
Не лица перед нами, просто тени…
А сколько было сказано «не то»,
И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль, — вины последний штрих, —
Скребет, изводит холодом по коже.
За все, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя — не можем…

Эдуард Асадов

В Египетской пустыне
близ города Диолка
в древности проживало
множество монахов. 

Среди них своей свя-
тостью выделялся пре-
свитер авва Аммон. Од-
нажды во время Литур-

гии он увидел около
жертвенника Ангела, ко-
торый что-то писал
в раскрытой книге.

Присмотревшись ,
пресвитер Аммон заме-
тил, что Ангел записы-
вает имена причащаю-

щихся монахов. Имена
же отсутствовавших за
Евхаристией вычерки-
вает. 

Подвижник подумал:
«Что бы это могло озна-
чать?» Его недоумение
разрешилось через три

дня: все, кто отсутство-
вали за Евхаристией,
скончались. 

Наверное, Господь
решил, что больше не-
зачем жить на земле
христианам, забывшим
свое призвание.

Åæåäíåâíûå ïðàâèëà

По указу Петра I все православные жители Рос-
сийской империи обязаны были раз в год исповедо-
ваться и причащаться. Это учитывалось в специальных
приходских книгах. Если кто-то из прихожан в тече-
ние года не был на исповеди, ему приходилось объ-
яснять причину пропуска.

* * *
Христиане-копты иногда накалывают на запястье

руки татуировку в виде креста. Это делается в память
о гонениях. Такую татуировку невозможно скрыть, тем
самым христианин свидетельствует, что не скрыва-
ет свою веру и готов за нее погибнуть.

* * *
Несмотря на негласный запрет религии в СССР,

в канун Пасхи в булочных продавали куличи. Они даже
были вполне официально испечены на хлебозаводах,
но назывались «Кекс весенний».

* * *
В Национальном археологическом музее в Афинах

хранится статуя Афродиты, на лбу которой высечен
крест. Так христиане наглядно демонстрировали
победу христианства над язычеством.

* * *
Некоторые считают, что Святой Дух исходит от Отца

и Сына. Это католическая догма! С точки зрения Пра-
вославия, это ересь. Святой Дух исходит только от Отца.

Пока мы живы, 
можно все исправить

ПритчаÍå çàáûâàé ñâîå ïðèçâàíèå
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Дом Апостола Петра был обнаружен
археологами при раскопках

Знаменитая паломница Эгерия посетила Капер-
наум между 381 и 384 годами и оставила такую за-
пись: «В Капернауме дом главного из Апостолов
был переделан в церковь».

Руины древнего города Капернаума удалось об-
наружить археологам только в XIX веке. В ходе рас-
копок были обнаружены остатки древней церкви
в форме восьмигранника. 

Было установлено, что примерно до середины
I века здесь находился обычный жилой дом. 

В IV веке центральная комната дома была рас-
ширена, у нее появились два входа — с севера
и юга, и более устойчивая крыша. Именно эту цер-
ковь видела и описала Эгерия. 

Синагога, в которой 
проповедовал Христос

Археологам
удалось найти
синагогу, в ко-
торой пропове-
довал Иисус: она
находилась не-
далеко от дома
Петра. 

Синагога, как
и церковь, тоже
была перестрое-
на в IV веке, а ее
новые стены воз-
ведены из дорогого привозного белого камня. Од-
нако они стояли на старом основании синагоги
евангельского времени, которая, как и все дома
в Капернауме, была построена из черного ба-
зальта.

Развалины на месте древнего Капернаума нахо-
дятся во владении францисканского ордена. Сей-
час на этом месте — музей под открытым небом. Со-
временный францисканский храм, напоминающий
летающую тарелку на ножках, покрывает и защи-
щает раскопанные археологами остатки дома Апо-
стола Петра. 

На расстоянии нескольких десятков метров от му-
зея располагается храм Двенадцати Апостолов, при-
надлежащий Иерусалимской Православной Церкви. 

Выдающийся изобрета-
тель и авиаконструктор
Игорь Иванович Сикор-
ский (1889—1972) создал
первые в мире четырех-
моторные самолеты «Рус-
ский витязь» и пассажир-
ский «Илья Муромец», что
положило начало много-
моторной авиации, а так-
же трансатлантический
гидроплан. 

Самое известное его
изобретение — серийный
вертолет одновинтовой
схемы. 

Игорь Иванович был
православным, глубоко
религиозным человеком.
Он писал: «В отношении

молитвы Господней, я —
фундаменталист, гото-
вый воспринять каждое
слово и предложение в их
прямом и полном значе-
нии. 

Историческое свиде-
тельство не подверга-
ет сомнению личность
Автора молитвы».

Физик-теоретик, акаде-
мик Российской академии
наук, академик АН СССР
и АН УССР Николай Нико-
лаевич Боголюбов (1909—
1992) доказал теорему «об
острие клина», совместно
с Н. М. Крыловым создал
теорию нелинейных коле-
баний. 

Создал последователь-
ную теорию сверхпрово-

димости. В теории сверх-
текучести вывел кинети-
ческие уравнения. Пред-
ложил новый синтез тео-
рии Бора квазипериоди-
ческих функций.

Его брат — математик,
механик, историк науки,
член-корреспондент
АН УССР А. Н. Боголюбов
пишет о нем: «Вся сово-
купность его знаний была
единым целым, и основу
его философии составля-
ла его глубокая религиоз-
ность (он говорил, что
нерелигиозных физиков
можно пересчитать на
пальцах). 

Он был сыном Право-
славной Церкви и всегда,
когда ему позволяло вре-
мя и здоровье, ходил к ве-
черне и к обедне в бли-
жайшую церковь».

Знаете ли вы…
* * *

* * *



Говорят, что, находясь на са-
моизоляции, люди перестали за со-
бой следить. Может, и так, зато
насколько внимательне они те-
перь стали следить за другими! 

* * *
Маленький мальчик смотрит вы-

ступление модного эстрадного певца
по телевизору и говорит задумчиво:

— А когда мы в садике так орем,
нас ругают... 

* * *
Во время застолья: 
— Вaм грибочков положить?
— Нет, спaсибо, я грибы толь-

ко собирaть люблю!
— Кaк пожелaете! Могу и по

полу рaскидaть.

* * *
Девочка разговаривает с мамой:
— А правда, что все люди про-

изошли от обезьян?
— Правда.
— И я?
— И ты.
— И ты?
— И я.
— А у тебя фотографий не оста-

лось?

* * *
— Представляешь, сегодня ви-

дел свою жену с каким-то ти-
пом...

— Ну, а чего не подошел-то
к ним?

— А как я подойду ? Я же в коман-
дировке...

* * *
Сын привез отца в больницу.

В приемном покое у него спраши-
вают: 

— У вас тапочки есть?
— Есть!
— Халат есть?
— Есть! 
— Постельное белье есть?
— Есть! 
— Матрац, одеяло, подушка есть? 
— Есть, вон в ящике собрано! 
— Хорошо! А кто это рядом с вами

в белом халате стоит?
— Это я на всякий случай врача

привез, вдруг у вас нету!

* * *
Супруги ругаются в суде во вре-

мя развода:
— Ни одного дня не стану жить

с таким жмотом, скрягой и ску-
пердяем! Забирай свое обручальное
кольцо!

— А где коробочка?..

* * *
— А вот эти пальчики, Штирлиц,

мы обнаружили на чемодане рус-
ской радистки. 

— Группенфюрер, я советский
разведчик…

— Да хоть американский! Почему
без перчаток? Позаражать нас всех
хотите?

ОдНОй СтРОкОй

Зрители поняли, что трюк дей-
ствительно сложный, когда после
барабанной дроби гимнаст начал
читать «Отче наш».

Своих неприятностей хоть от-
бавляй, а тут еще сосед машину
в лотерею выиграл…

Грешно смеяться над больным,
а над здоровым смеяться себе до-
роже — можно заболеть…

Портфель поработил пятикласс-
ника Петю и каждый день ездит на
нем в школу.

Народная мудрость: если в се-
мье появился праведник, то все
остальные автоматически ста-
новятся мучениками.

Из шкОЛьНых СОчИНеНИй

Противогаз защищает заражен-
ный воздух от органов дыхания. 

Крестьянин был зажиточный:
он имел свиней и жену.

В Пушкина на дуэли стрелял
француз-дантист.
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Улыбнитесь вместе с нами

Пингвины — это ласточки, 
которые ели после шести.

Решила 
прохладиться


