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Господня 

19 августа  — 
праздник 

Преображения 
Господня 

Преобразился днесь Ты на горе, Христе,
И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты — сияние Отца.

Святитель Филарет (Дроздов)
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— Ваше Высокопреосвященство,
впервые со времен холодной вой-
ны вновь стал звучать призыв
к применению ядерного оружия.
Осталась ли нам в этом неспо-
койном, бурлящем мире надежда
на оптимистический прогноз? 

— Очень бы хотелось такой прогноз
получить. Но человеку дана Богом
свободная воля, которую люди сего-
дня используют себе во вред. 

К сожалению, события разви-
ваются по самому мрачному сцена-
рию, и если его не переписать, пла-
нета наша Земля может быть уни-
чтожена полностью. 

Сегодня человечество словно про-
водит серию экспериментов, в кото-
рых каждое последующее испытание
страшнее предыдущего.

Ураганы и циклоны за последние
два века привели к гибели более двух
миллионов человек в мире. Также
они наносят огромный экономиче-
ский ущерб: разрушают дороги, мо-
сты, линии электропередач, жилые
дома. 

Лагеря для беженцев, потерявших
жилье в результате ураганов, пере-
населены. За последние тысячелетия
не наблюдалось такого изменения
климата, как за последние 30 лет.

Но, пожалуй, еще опаснее стали
войны, которые охватили планету.
Современное оружие способно сти-
рать с лица земли целые города.

Спровоцированные Западом укра-
инские события посеяли в мире
ожидание хаоса. Для его усиления
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), истосковавшись
по всесильному COVID, судорожно
изобрела новую «обезьянью» пан-
демию.

Мы с вами не в силах изменить мир,
но у каждого есть надежда на спасе-
ние. А для спасения души нам дано во-
истину Божественное оружие: мо-
литва, пост, Святое Причащение.

Человек, который говорит: «На-
деюсь на Господа, надеется душа
моя; на слово Его уповаю» (Пс. 129:5),
все трудности переносит, не отчаи-
ваясь и не паникуя. 

— Сегодня, Владыко, велико ис-
кушение начать приспосабли-
ваться к окружающему миру, даю-
щему некие блага ценой отказа от
Христа. Как устоять, не сбиться
с пути?

— Действительно, происходят боль-
шое, я бы даже сказал катастрофи-
ческое изменение сознания людей,
когда Христос уже открыто подме-
няется тем, кто назван в Евангелии ан-
тихристом. 

Мы с вами ослабели в вере, разу-
чились молиться, а Запад — тот уже
давным-давно повредился умом и пре-
бывает в смятении. 

Причина беспорядков в этих стра-
нах заключается в том, что они совсем
отвернулись от Бога. Но какая поль-

за человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит
(Мф. 16:26)? Каждая душа дороже все-
го мира, она драгоценней, чем все бо-
гатства, слава и сладость нынешнего
века. 

«Как несчастен европейский че-
ловек, когда он восстает против
Неба и считает его врагом
своим!», — писал святитель Николай
Сербский.

Сегодня в США легализована цер-
ковь сатаны (чем гордится Белый
дом), процветают содомия и прочие
извращения, срываются кресты —
смрад греха опутывает землю. Этим
путем следует и вся Европа.

По толкованию архиепископа Авер-
кия (Таушева), мы с вами живем при
седьмом громе, когда происходит
восстановление Римской империи.
Римская империя — это современный
Евросоюз. 

А когда мир окончательно обнищает
добродетелями, тогда отступит от
людей благодать и противник Бога
сможет прийти на землю. Созвучный
духу времени, он сумеет расположить
к себе людей, которых вовлечет в по-
гибель. 

Как предупреждает нас Апостол 
(2 Фес. 2:7), антихрист придет во вре-
мена безначалия. Его царствие слу-
чится в условиях войны, когда ис-
терзанные братоубийством народы не
будут видеть выхода из мирового
кризиса. Он предложит установить во
всем мире единый политический
и социальный строй.

Народы согласятся, забыв о том,
что стремление к насильственному
объединению мировых держав во все
века вызывало ужас у людей, знающих
из Священного Писания, что такое

Беседа с архипастырем
Глобализация привела мир к разрыву не только логистических и производственных, но и многочислен-

ных социальных и гуманитарных связей. В такие времена общества могут просто исчезать, государства —
распадаться. 

Но это еще и время, когда спадает внешняя шелуха, открывается истинное, и перед каждым стоит выбор:
встать на сторону правды или лжи. Святые отцы учат, что цель посылаемых бедствий — подвигнуть людей
к покаянию.

О духовном взгляде на современный мир, происходящие события мы беседуем с архиепископом Ново-
грудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенской Жировичской обители.



желание может возникнуть только
у антихриста с целью мирового гос-
подства. 

— Поэтому, Ваше Высокопрео-
священство, в Европе, приближая
эти времена, и разрушают с та-
ким упорством все Божии уста-
новления, например, традицион-
ную семью, насаждая гендерную
политику? 

— Да, это главная задача «мировых
архитекторов». Ведь что такое семья?
«Это малая Церковь, — как пишет
святитель Иоанн Златоуст. — Где
муж, и жена, и дети — в согласии
и любви соединены узами доброде-
тели; там посреди Христос».

Вот это и не нравится глобалистам.
Поэтому в ВОЗ сейчас работают над
тем, чтобы ввести «третий пол»…

«Теперь это официально: деление
людей на мужчин и женщин не со-
ответствует современным на-
учным представлениям о том, что
такое пол. 

Убеждение в том, что все люди
делятся исключительно на мужчин
и женщин, устарело и должно пере-
стать служить ориентиром в ме-
дицинской практике. 

Отныне врачи должны допускать,
что некоторые их пациенты при-
надлежат к другим полам, и разра-
ботать методики, которые позво-
лят составлять планы лечения для
таких нетрадиционных гендеров».
Такие вот установки опубликовала
Всемирная организация здравоохра-
нения.

В семейных устоях они, как в зер-
кале, видят свое извращение. Поэто-
му их цель — разрушение семьи.
А в дальнейшем эти духовно нездо-
ровые люди надеются на пополнение
своих рядов исключительно за счет
репродуктивных технологий.

Кстати говоря, число западных по-
литиков высокого ранга, с гордостью
объявляющих себя гомосексуалиста-
ми, растет с каждым годом, ведь это
гарантирует им поддержку влиятель-
ных сил. 

Всеобщее безумие охватывает все
большие территории. Однополые бра-
ки разрешены в большинстве стран За-
падной Европы. Последней страной,
которая проголосовала на референ-

думе за разрешение таких союзов, ста-
ла Швейцария (среди тех, кто пока вы-
ступил против, — Италия и Лихтен-
штейн). 

Все европейские страны, которые
приветствуют такой «брак», разре-
шают и совместное усыновление од-
нополыми парами детей. И это объ-
является нормой, даже превосход-
ством подобного образа жизни.

На протяжении человеческой ис-
тории и во всех цивилизациях брак
всегда являлся союзом между муж-
чиной и женщиной. 

Традиционная семья — лучшее ме-
сто для воспитания детей, и поэтому
государство обязано поддерживать
ее как модель, где сохраняются че-
ловеческие ценности, культура и ис-
торическая преемственность поко-
лений. И не дай Бог нам скатиться
к безумию Запада!

— Тем не менее, Владыко, на сай-
те президента Украины уже по-
явилась петиция о легализации
однополых браков. Она набрала
25 тысяч голосов, и Владимир Зе-
ленский должен рассмотреть эту
«инициативу».

— За все полученные от Америки
и стран Запада миллиарды, посылае-
мое для продолжения войны оружие
нужно платить. Вот и предлагают рас-
считаться, приняв западные «ценности»
за основу государственного курса.

Наша судьба историческая едина.
Но сегодня Украина, к сожалению,
свернула на путь иной, пренебрегая
Промыслом Божиим, верой предков
и своим назначением на земле. Она
встала на путь предательства, при-
нимая либеральные стандарты, ска-
тываясь к откровенной демонизации. 

Все началось с церковного раско-
ла на украинской земле. А падение
духовное, как известно, всегда пред-
шествует крушению государствен-
ному.

Те «азовцы», которые сдались
в плен, поразили своими татуировка-
ми, изображениями пентограмм, а на
местах их дислокации — проводимы-
ми ритуальными обрядами. 

Сегодня сатана воюет с Правосла-
вием. Мы столкнулись с инферналь-
ным злом, и для этого всем нам нуж-
но объединяться, забыв все обиды,

противоречия. На Западе ценностей
уже нет. Гендерная политика их пе-
речеркнула окончательно.

Очень жаль людей, старающихся
самоутвердиться в своем грехе
и даже убедить окружающих, что од-
нополый брак — едва ли не добро-
детель. 

В Библии приводятся примеры, ко-
гда на грешников обрушивается гнев
Божий. Так, города Содом и Гоморра
были сожжены за узаконенный ныне
в Европе грех. 

Но для Бога бесконечно дорог каж-
дый человек. Христос умер, чтобы да-
ровать нам всем свободу от греха
и мир Божий. 

Господь готов принять любого каю-
щегося грешника, чтобы души, изму-
ченные отчаянием, нашли себе покой
и радость.

— Что ожидает нас, Владыко?
Неужели вирус безумия возоблада-
ет над здравым смыслом и мер-
зость содомии окончательно за-
хлестнет весь мир?                                                                                                       

— Мы знаем из Священного Писания
случаи, когда Господь откладывал
уже назначенные события. Но для это-
го нужно покаяние.

Так, гибель Ниневии, определенная
проповедью Ионы через 40 дней, по-
каянием царя и горожан отложилась
еще на время около 200 лет.

Пока не поздно, давайте, дорогие
мои, менять свою жизнь на бого-
угодную. Преподобный Феодосий Пе-
черский (†1074) учит нас: «Если какая-
либо страна согрешает, Бог нака-
зывает ее смертью, или голодом,
или нашествием иноплеменников,
или бездождием и другими различ-
ными казнями».

Слава Богу, нас еще Господь ми-
лует. Значит, следует укрепляться
в вере, жить по Божиим заповедям
и быть верными Православию.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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30 июня архиепи-
скоп Гурий принял
участие во встрече
с Председателем Со-
вета Федерации Фе-
дерального Собра-
ния Российской Фе-
дерации В. И. Мат-
виенко и Председа-

телем Совета Рес-
публики Националь-
ного собрания Рес-
публики Беларусь
Н. И. Кочановой
в Гродненском Свя-
то-Рождество-Бого-
родичном женском
монастыре.

Гостей встречали
и архиепископ Грод-
ненский и Волковыс-
ский Антоний, настоя-
тельница обители игу-
мения Гавриила (Глу-
хова), помощник Пре-
зидента Республики
Беларусь, инспектор
по Гродненской об-
ласти Ю. Х. Караев
и председатель Грод-
ненского облисполко-
ма В. С. Караник.

1 июля, в день
праздника Боголюб-
ской иконы Божией
Матери, 30-летия со
дня возрождения оби-
тели, архиепископ Гу-
рий совершил Боже-
ственную литургию
в сослужении духо-
венства обители, а на-
кануне — всенощное
бдение.

Àðõèåðåé íà ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ â Ñâÿòî-Ðîæäåñòâî-
Áîãîðîäè÷íîì æåíñêîì ìîíàñòûðå
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10 июля архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий принял уча-
стие в торжествах в честь
Сукневичской
иконы Божией
Матери в г. Смор-
гони. 

Божественную
литургию в Спасо-
Преображенском
соборе совершил
митрополит Мин-
ский и Заславский
Вениамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили: архи-
епископы Новогрудский
и Слонимский Гурий; Брест-

ский и Кобрин-
ский Иоанн;
Гродненский

и Волковысский Антоний,
а также епископы Лидский
и Сморгонский Порфирий;
Молодечненский и Столб-
цовский Павел; Полоцкий
и Глубокский Игнатий; Пин-

ский и Лунинецкий Геор-
гий; Слуцкий и Солигор-
ский Евсевий.

Архипастырям сослужи-
ли настоятель собора про-
тоиерей Анатолий Резано-
вич, клирики Лидской и Но-
вогрудской епархий, гости
в священном сане.

Диаконский чин возгла-
вил протодиакон Владимир
Назаров. 

На Богослужении при-
сутствовали председатель
Сморгонского райисполко-
ма Г. В. Хоружик, предсе-
датель Сморгонского Со-
вета депутатов С. Н. Ку-
денчук, представители
местной вертикали власти.

8 июля Правящий Архиерей по-
бывал с архипастырским визитом 
в г. Новогрудке.

Владыка ознакомился с ходом строи-
тельства храмового комплекса, прове-
дением реставрационных работ в Свято-
Никольском кафедральном соборе.

Вечером в Свято-Никольском кафед-
ральном соборе архиепископ Гурий со-
вершил всенощное бдение в сослужении
благочинно-
го церквей
Новогруд-
ского округа
протоиерея
А н а т о л и я  
Герасимука
и клириков
благочиния.

Òîðæåñòâà â ã. Ñìîðãîíè â ÷åñòü 
Ñóêíåâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 

Àðõèïàñòûðñêèé âèçèò 
â ã. Íîâîãðóäîê
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2 июля митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин,
Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, освятил на временной
звоннице Свято-Успенского
Жировичского монастыря са-
мый большой в Беларуси ко-
локол.

14-тонный благовестник от-
лит мастерами Воронежского
колокольного завода при по-
печении руководства Со-
юзного государства Беларуси
и России, Банка ВТБ (ПАО)
и священноначалия Свято-Ус-
пенского Жировичского мо-
настыря. 

В церемонии приняли уча-
стие Госсекретарь Союзного
Государства Дмитрий Мезен-
цев и руководство Банка ВТБ,
а также представители По-
сольства Российской Феде-
рации.

Архиепископ Гу-
рий посетил  9 июля
Свято-Елисеевский
Лавришевский муж-
ской монастырь. 

Архипастырь ос-
мотрел храмы обите-
ли и находящиеся
в стадии строитель-
ства монастырские комплексы, пооб-
щался с братией и обсудил текущие вопросы
с исполняющим обязанности наместника оби-
тели иеромонахом Аристархом (Дроздовым).

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

17 июля, в  День па-
мяти Царственных стра-
стотерпцев, архиепископ
Гурий совершил Боже-
ственную литургию в со-
боре новомучеников
и исповедников Церкви
Русской г. Дятлово.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужило духо-
венство Новогрудской
епархии. 

На Богослужении при-
сутствовали председатель

Федерации профсоюзов Бе-
ларуси М. С. Орда, пред-
седатель Дятловского рай-
исполкома А. В. Садовский,

а также другие представи-
тели местной вертикали
власти.

По окончании Богослу-
жения Архиерей в пропо-
веди отметил: «Если не пи-
тать тело, то человек
умрет. Но кроме этого
каждый человек должен
питать свою душу благо-
датью Божией, потому
что, как в народе гово-

рится: "Свято место пу-
сто не бывает". 

И если благодать не
наполняет сердце, туда
входят злые духи и му-
чают человека».

Во внимание к усерд-
ным трудам во славу Свя-
той Матери-Церкви Пра-
вящий Архиерей награ-
дил благоустроителей
храма.

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â ñîáîðå ã. Äÿòëîâî

Â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå
îñâÿùåí ñàìûé áîëüøîé
â Áåëàðóñè êîëîêîë 

Âëàäûêà ïîñåòèë 
Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé 
Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü
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Русская Православная Церковь
в нынешнем году отмечает 600-ле-
тие со дня обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского.

В связи с юбилейной датой по
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла с 25 июня по 8 июля святыня

(ковчежец с частицей мощей) по-
бывала в епархиях Белорусского Эк-
зархата.

В благочиниях Новогрудской
епархии священнослужители и при-
хожане встречали святыню Крест-
ным ходом, молебным пением и ко-
локольным звоном.

Князь Феодор Острож-
ский, как пишут историки,
«муж из всех вождей
Литвы и Руси, великой
смелости и огромного
авторитета». 

Потомок святого рав-
ноапостольного князя Вла-
димира Великого, будущий
Луцкий воевода, староста,
православный монах и свя-
той родился примерно
в 1360 году и был сыном
Даниила из Острога — зна-
менитого полководца и за-
щитника земли Русской от
притязаний польского ко-
роля и «латынства» (на-
сильственного окатоличи-
вания). 

Ревностным защитником
Православия от насилий
папизма и устроителем
храмов на Волыни стал
и князь Феодор.

Впервые имя преподоб-
ного князя упоминается
под 1386 годом, когда Ягай-
ло (с 1386 года король
польский под именем Вла-
дислав II Ягелло) и литов-
ский князь Витовт утвер-
дили за ним наследствен-
ное владение — Острож-
ский округ, который уве-
личился Заславским и Ко-
рецким округами.

В 1410 году князь Фео-
дор участвовал в разгро-
ме рыцарей католическо-
го ордена под Грюнваль-
дом, в 1422 году из со-
чувствия к православным
в Чехии поддержал гуси-
тов в борьбе с герман-
ским императором Си-
гизмундом.

Одержав ряд побед 
над польскими войсками,
в 1432 году князь Феодор
вынудил Ягайло оградить
законом свободу Право-
славия на Волыни. 

Князь Свидригайло, опа-
савшийся усиления авто-
ритета своего союзника,
заключил острожского кня-
зя в темницу. Но народ,
любивший Феодора, под-
нял мятеж, и тот был осво-
божден. 

В 1438 году князь уча-
ствовал в битве с татарами,
а через два года по вступ-
лении на престол Литов-
ско-Русского княжества
и Польского королевства
Казимира IV Ягеллончика
князь Феодор за заслуги пе-
ред Отечеством получил
на правах наместничества
города Владимир, Дубно,
Острог и стал обладате-
лем обширнейших имений

в лучших областях Подолии
и Волыни.

Спустя некоторое время
острожский князь «поки-
нул искушения мира сего
и княжескую славу, при-
нял на себя святое ино-
чество» и поступил в Кие-
во-Печерскую обитель. 

Здесь он был постри-
жен в монашество с име-
нем Феодосий (с грече-
ского «Богом данный»)
и подвизался для спасе-
ния своей души до самой
смерти. 

Летопись Святой Ус-
пенской Киево-Печерской
Лавры указывает, что по-
стриг в монахи состоялся
в 1439 году. 

В монастыре князь-ры-
царь, как и на поле боя,

также прославил себя по-
двигами. На этот раз на
духовном поприще, за что
под именем Феодосия Пе-
черского и был провоз-
глашен Православной
Церковью святым.

Год преставления пре-
подобного князя-инока не-
известен, но не подлежит
сомнению, что скончался
он во второй половине
ХV века в глубокой старости. 

Погребен преподобный
в Дальних пещерах препо-
добного Феодосия (память
Собора преподобных отцов
Дальних пещер 28 августа).

Прославление препо-
добного Феодосия, как по-
лагают, состоялось в конце
ХVI века, так как в 1638 году
иеромонах Афанасий Каль-
нофийский свидетельство-
вал, что «преподобный
Феодор открыто почивает
в Феодосиевой пещере
в целом теле».

Днями памяти препо-
добного Феодосия Ост-
рожского являются 24 ав-
густа (по старому стилю
11 августа) и 10 сентября
(28 августа).

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, 

г. Минск

Â áëàãî÷èíèÿõ åïàðõèè âñòðå÷àëè
êîâ÷åæåö ñ ÷àñòèöåé ìîùåé 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Святые земли Белорусской

Ïðåïîäîáíûé Ôåîäîð, êíÿçü Îñòðîæñêèé
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Верочка была больна. Больна
серьезно и неизлечимо. Врачи го-
ворили, что с этой болезнью долго
не живут. Не более восемнадцати
лет жизни пророчили они ей. Ка-
кая-то страшная болезнь крови —
все, что знала она.

Постоянной тупой, ноющей болью
все чаще и чаще вырывалась бо-
лезнь наружу, и тогда темнело в гла-
зах и барабанным боем било в го-
лове, отзываясь в каждой клеточке
тела. 

С каждым разом обследования
в больнице становились все более
длинными и утомительными. 

Вера, как и все дети, ходила в шко-
лу, хотя быстро уставала и иногда
ничего не могла запомнить. А вече-
рами прибегала на занятия в студию
и рисовала, с увлечением слушая
учительницу. 

Однажды во время каникул ребя-
та из студии поехали в монастырь на
экскурсию. 

Обыкновенные дети, почти ниче-
го не слышавшие о вере, и учитель-
ница, только-только пытающаяся что-
то узнать. Ехали в первый раз. 

В монастыре их радушно приняли,
покормили в трапезной. Экскурсовод-
семинарист все рассказал и показал,
отвечая на детские вопросы. 

Решили этим же вечером и уехать.
Но… человек предполагает, а Бог рас-
полагает. 

Сломался автобус, и они остались
на вечернюю службу. У Господа ниче-
го случайного не бывает. В этот день
в монастырь привезли частицу мощей
святой великомученицы Екатерины. 

Перед службой матушка Мария,
узнавшая от учительницы о не-
излечимой болезни девочки, шепну-
ла ей: «Помолись святой Екатерине,
только верь и молись. Ты же Вера…» 

Шла служба. Диакон возглашал:
«Миром Господу помолимся». Чита-
ли что-то не совсем понятное. И то-
лько одна мысль билась в голове 

у девчушки: «Святая Екатерина,
моли Бога о мне!»

Вот и Вера подошла к аналою, где
в ларце находилась частичка мощей
святой. Приложилась. Батюшка на-
рисовал маслом на лбу крестик. Ото-
шла в сторонку… И вдруг вокруг за-
жглись немерцаемым пламенем ты-
сячи свечей… И тишина… Все засты-
ли, словно слившись в молитве в еди-
ный огненный вихрь. Бездонная ти-
шина и душевный мир. 

…Дети возвращались домой. Золо-
том осени горела вечерняя заря,
длинным прощальным криком звене-
ла журавлиная стая, гасли звуки мо-
настырских напевов, таяли коло-
кольные звоны. 

Вера прощалась с монастырем.
Нет, не прощалась, а говорила «до
свидания», чувствуя, что еще не раз
вернется сюда. 

Осознание того, что произошло,
придет позже. Врачи тщетно будут ис-
кать следы болезни, не веря анализам
и показаниям приборов, снова и сно-
ва проверяя их. 

Начиналась новая жизнь — с верой.
Борис ГАНАГО

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

ровского чудотворца (1903 г.)
2 августа — Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Обретение

мощей 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. Происхож-

дение (изнесение) Честных Древ Живо-
творящего Креста Господня

15 августа — Блж. Василия, Христа ради юродивого,
Московского 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
нашего 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 «Страстная» (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»

Вера животворит

×åðåç áîëåçíü — ê íîâîé æèçíè 
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Верочка была поздним,
единственным и, соот-
ветственно, залюбленным
ребенком в семье роди-
телей-интеллигентов. 

Тем не менее выросла
не избалованной, а весьма
толковой девушкой. 

В 23 привела к отцу и ма-
тери жениха знакомиться.
Будущий зять показался им
простоватым. 

Да, спокойный, добрый,
уступчивый. Но сделает ли
жизнь их дочери счастливой?

— Верочка, ты уверена,
что он тот самый? — с со-
мнением в голосе и глазах
спросила Марина Никола-
евна дочь после его ухода.

— Уверена, мам. Мы со
Степой любим друг друга.
По-настоящему. Все у нас
будет хорошо. Как гово-
рят, и в горе, и в радости
вместе…

Прошло двадцать с лиш-
ним лет. На следующий год
после свадьбы у Веры
и Степана родилась дочь,
а за ней и сынок. 

Сейчас уже оба взрос-
лые, выпорхнули из роди-
тельского гнезда. Ну а су-
пруги вместе с Вериной
мамой, Мариной Никола-
евной, в одной квартире
живут. Благо места хватает
на всех, не теснятся. 

Хотя у зятя с тещей от-
ношения сложились весьма
специфические. Он к ней
всегда обращается по от-
честву, а она зовет его пол-
ным именем и на вы. Но за
эти годы такая прохлада не
вызывала никаких проблем.

Да только одна напасть:
Степин завод, на котором
он проработал 15 с лишним
лет, внезапно то ли при-
крыть, то ли модернизиро-
вать решили. 

В общем, пошли сокра-
щения, и мужчина остался
без работы. Он сам-то спе-
циалист хороший, да толь-
ко на всех собеседованиях
камнем преткновения ста-
новился его возраст.

Вот и получилось так,
что Степан уже почти пол-
года без работы метался. 

Жена сперва спокойно
относилась, верила, что

скоро все наладится. Но
когда семье начало замет-
но не хватать денег, нача-
ла регулярно пилить мужа.

— Степ, ну сколько ж
можно. Мы скоро сухари
грызть будем, — в очеред-
ной раз возмутилась Вера.

— Ну, Верочка, не на-
гнетай. Думаешь, я не по-
нимаю? Ничего, завтра еще
на одно собеседование дол-
жен попасть. Фирма ма-
ленькая, но, может, это
и к лучшему, значит, спе-
циалист там срочно нужен…

Утром без пятнадцати де-
вять Степан уже стоял под
зданием фирмы, где ему
назначили собеседование.
В кабинете, куда его на-
правили, ждал молодой, но
солидно выглядящий па-
рень, который еще при вхо-
де в здание скептически
посмотрел на Степана.

История из жизни

«Ãîñïîäè, ïîìèëóé çÿòÿ ìîåãî…»

8 июля  Православная Церковь отмечает День
памяти святых благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, а также День семьи, любви и верности.

Явив нам пример благочестивой супружеской
жизни, христианской любви и преданности, свя-
тые Петр и Феврония считаются покровителями
православной семьи и брака. 

В епархии прошли меро-
приятия, посвященные Дню се-
мьи, любви и верности.

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè â åïàðõèè
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Когда оказалось, что этот
парень не кто иной, как на-
чальник фирмы, и он лично
будет проводить собеседо-
вание, Степа сразу поник. 

Сомнений в том, что и тут
ему откажут, сославшись на
возраст, почти не осталось. 

Но после пары рядовых
вопросов начальник начал
спрашивать о важных про-
изводственных нюансах. 

Ответы на такие вопросы
у Степана от зубов отскаки-
вали, и он сам не заметил,
как расслабился, а на лице
потенциального шефа нача-
ла проступать довольная
улыбка.

Результат собеседования
порадовал обоих. Оказалось,
Тимофей Андреевич, он же
начальник фирмы, давно ис-
кал человека с набитой рукой
и глубоким пониманием про-
изводственных моментов. Да
только до этого к нему при-
ходили либо совсем неопыт-
ные молодые, либо одногод-
ки Степана, но неумехи.

Начальник предложил Сте-
пану выйти на работу уже
в понедельник. Покинув зда-
ние фирмы без пяти десять,
мужчина был так воодушев-
лен успешным собеседова-
нием, что домой идти со-
всем не хотелось.

Степан хотел было пора-
довать жену хотя бы звонком,
да только после вчерашнего
как-то совсем не тянуло.
В итоге прогулка затянулась
до вечера.

Но когда Степа понял, что
домой рано или поздно все
равно придется идти, на него
снова нахлынуло уныние.
Тихо зайдя в квартиру, сняв
обувь, он подошел к кухон-
ным дверям, откуда доноси-
лись голоса жены и тещи.

— Вер, ну набери ты его
еще раз. Так долго не отзы-
вается, может, случилось
чего.

— Мам, что ты опять па-
нику разводишь. Опять про-

валился и топит где-то оби-
ду со своими дружками.
Пусть и не возвращается… —
сгоряча ляпнула Вера, но
мать ей сразу возразила.

— Ты что такое говоришь?
Он тебе муж или кто? Сама
говорила, и в горе, и в ра-
дости вместе. Так нечего
теперь, когда тяжело стало,
отрекаться от своих обеща-
ний. Очень некрасиво
с твоей стороны так о су-
пруге говорить.

— Прости, ты права, мам.
Ляпнула, не подумав. Ты
только не нервничай, сейчас
позвоню Степе…

Пока жена начала что-то
искать, видимо, телефон,
Степан услышал, как Ма-
рина Николаевна начала
тихонько молиться: «Го-
споди, помилуй зятя мое-
го, отца моих внуков Сте-
пана. Даруй ему терпе-
ние и здоровье. Пусть все
у него будет хорошо».
Мужчина, чуть не пустив
скупую слезу, зашел на
кухню.

— О, Степ, ты что так
тихо… — начала было Вера.
Но Степан ее прервал.

— Добрый вечер, ма-
ма, — обратился он к Мари-
не Николаевне.

Теща на секунду растеря-
лась, но затем тепло улыб-
нулась и ответила:

— Добрый вечер, сынок.
Задержался ты, садись ужи-
нать.

— Мам, я работу нашел.
Теперь у нас всех все будет
хорошо.

Вера так и уставилась
в недоумении на мужа
и мать. 

Пока жена хлопала рес-
ницами, Марина Николаевна
уже успела для Степана на
стол накрыть. 

Так и поужинали в тиши-
не, но со спокойным серд-
цем и улыбками на лицах. 

Татьяна ПРОНЬКО, 
г. Минск

   
    

Знаете ли вы, что…

Практически все
ученые и религиоз-
ные деятели в своих
изысканиях место-
положения Эдем-
ского сада ориенти-
ровались на тексты
Библии. 

Если брать ин-
формацию из Свя-
щенного Писания за основу, то становится по-
нятно, что Эдемский сад Господь разместил на
земле, омываемой четырьмя реками — Тигром,
Евфратом, Фисоном и Гихоном. Их воды пита-
ли райское место и давали ему жизнь. 

Ориентируясь на эти данные, многие ученые
принялись искать Эдем к востоку от Израиля. 

Единственное подходящее место, которое
могло бы претендовать на колыбель человече-
ства, — это Месопотамия. Здесь существовала
одна из самых древних цивилизаций на плане-
те — шумерская.

Археологи утверждают, что шумеры жили на
прекрасной земле, где круглый год цвели сады
и плодоносили деревья. Удивительный климат
позволял собирать несколько урожаев в год,
а полноводные реки снабжали жителей царст-
ва столь необходимой влагой. 

Там было все, что только может пожелать че-
ловек. Однако из-за Всемирного потопа райское
место исчезло с лица земли и сейчас распола-
гается на дне Персидского залива.

Православные священники не единожды за-
нимались изысканиями на данную тему и при-
шли к выводу, что реками, указанными в Биб-
лии, могут быть Ганг и Нил либо Инд и Ганг.

И эта гипотеза имеет под собой множество на-
учных доказательств. За первоисточник иссле-
дователи взяли опять же Библию, где указано,
что Эдем был создан на единой земле, то есть
она не была ничем разделена.

Это объяснение ничего вам не напоминает?
Конечно же, Пангею — единый материк, суще-
ствовавший в конце палеозоя. 

Этот научный факт давно доказан, а с помощью
компьютерного моделирования ученые смогли
узнать, что Ганг, Нил, Евфрат и Тигр в тот вре-
менной промежуток имели слияние, что пол-
ностью подтверждает библейскую информацию. 

history-forum.ru

Ýäåìñêèé ñàä: ãäå ýòî 
ïðåêðàñíîå ìåñòî íà çåìëå,
óòåðÿííîå íàìè?
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Незадолго перед Своими Крестными страданиями Христос взял
учеников Петра, Иакова и Иоанна и взошел с ними ночью на высо-
кую гору Фавор помолиться. Господь преобразился перед Своими
учениками: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы,
как снег (Мф. 17:1—2).

Святая Церковь празднованием Преображения Господня нрав-
ственно утешает и нас во время земного странствования, испол-
ненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печа-
лями воссияет слава вечного блаженства, в которой будет уча-
ствовать и наше тело. 

Перед воротами Богородицко-
го монастыря Казани много лет
стояла просительница по имени
Наташа. Всегда в брюках, в ка-
кой-то шапчонке, часто нетрез-
вая. Проходя мимо нее, я ворча-
ла: «Ну что ты в брюках стоишь
возле мужского монастыря.
Юбку надень! И платок повяжи.
Ты ведь женщина!» 

Иногда я жертвовала ей неболь-
шие суммы, правда, делала это
больше для заглаживания собст-
венной вины. А вот ворчала по по-
воду ее одежды я всегда.

Как-то меня попросили заказать
сорокоуст о здравии одной девочки,
и я побежала в монастырь. У самой
в руке была тысяча рублей. 

Смотрю, а Наташа не у мона-
стырских ворот стоит, а около пе-
шеходной дорожки к монастырю,
возле деревца. Да в юбке! Голова
в платке — как улыбающееся сол-
нышко посреди большого белого
треугольника! 

«Вот это да! — удивилась я. — Что
же с ней произошло, что она так
оделась — юбка да платок бело-
снежный?!» 

Хотела подойти похвалить ее за
женский наряд, но вспомнила, что
у меня только крупная купюра,
и пронырнула к монастырю с другой
стороны деревца, чтобы с Ната-
шей не встретиться.

В монастыре заказала сорокоуст,
поставила свечи и помолилась
о своих близких. Затем направилась
к выходу. В руке была сдача — ме-
лочь и бумажная денежка. Тут
я о Наташе и вспомнила: «Мелочь
при выходе ей отдам». Но увидела
женщину, принимающую монастыр-
ские требы, и решила поделиться
с ней впечатлением от одеяния ни-
щей просительницы за воротами —
женского, чистого, красивого!

— Это ж надо, — говорю, — столь-
ко лет у ворот вашего монастыря
просила милостыню женщина
в мужской одежде да в шапчонке
вязаной, а сегодня она стоит на-
рядная — в белоснежном платке на
голове да в нарядной юбочке! Трез-
вая! Красивая! Улыбается!

— Да вы что, — говорит при-
емщица треб и за руки меня бе-
рет, — это вам просто показалась,
что она теперь стоит в платочке да

в платьице. Она умерла. Вот на днях
ей сорок дней было. 

Похоронили ее так, как мирским
людям только мечтать быть похо-
роненными, — при монастыре (не
разобрала я, при каком), и отпели
ее, и панихиду, и сорокоуст об
упокоении — все как положено при
проводах человека в иной мир. 

Вот и улыбается она. И одежда на
ней теперь, конечно же, женская! По-
делилась она с вами своей радостью.

Работница монастыря говорила
об этом, как о чем-то обыденном,
а я засомневалась. Подумала: «На-
верное, ошиблась: там была другая
женщина». 

Поторопилась к выходу в надеж-
де увидеть женщину, стоявшую
у деревца. Выскочила за ворота
монастыря, но никого на том месте
уже не было… 

Как-то грустно мне стало, что ра-
достное видение женщины не про-
должилось. Без нее будто в пусты-
не себя почувствовала.

Чудны дела твои, Господи! Воис-
тину у Бога живы все! Вспомнилась
святая блаженная Ксения Петер-
бургская, носившая при жизни то,
что добрые люди подадут. Иногда
и мужскую одежду — в знак покая-
ния за умершего мужа своего. 
А я осуждала…

Ирина НИКОЛАЕВА, 
г. Казань 

19 àâãóñòà — 
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå

Грех осуждения

Íèùåíêà ó ìîíàñòûðñêèõ âîðîò
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10—12 августа состоится ежегодный трехдневный общеепар-
хиальный Крестный ход в Свято-Елисеевский Лавришевский мо-
настырь (д. Гнесичи Новогрудского района).

Посвящен он 1030-летию Православия на Беларуси и 30-летию
возрождения Новогрудской епархии. 

Крестный ход 10 августа выходит из двух отправных точек —
г. Новогрудка и г. п. Кореличи, и начинается Божественной ли-
тургией в храмах этих населенных пунктов. Программу Крестно-
го хода смотрите на епархиальном сайте eparhia.by

Святитель Иннокентий Московский
(Вениаминов) объяснял своим прихо-
жанам, как найти путь в Царствие Не-
бесное, притчей.

— Представь, что сверх всякого
ожидания ты вдруг оказался един-
ственным наследником твоего богато-
го дальнего родственника. 

Этот родственник перед своей
смертью завещал тебе свою роскошную
дачу на вершине живописной горы.
Любя одиночество, этот родственник
не строил дороги к своей даче, а сам
добирался к ней по тропинке. 

Чтобы помочь тебе войти во вла-
дение дачей, он оставил тебе карту
горы, отметив на ней нужную тро-

пинку. Таким образом, чтобы до-
браться до завещанной дачи, тебе
надо держаться именно той тропинки,
которую отметил любивший тебя род-
ственник.

Нечто подобное предстоит сделать
и нам, желающим дойти до Небесной
обители, уготованной нам Господом
Иисусом Христом. 

Наша карта — это Священное Писа-
ние и православные книги; лесничие —
это пастыри Церкви, обязанностью ко-
торых является помогать верующим
и вести их по направлению к раю.
Провизия — это благодать Божия,
укрепляющая наши духовные силы.

pravzhizn.com

19 июля Правящий
Архиерей встретился
с участниками слета
православной молоде-
жи епархии, который
проходил на базе ду-
ховно-просветительско-
го центра «В гостях у ба-
тюшки» в д. Низ Сло-
нимского района. 

Владыка побеседовал
с ребятами о современ-

ных информационных
технологиях, умении их
грамотно применять,
о влиянии на духовный
мир человека информа-

ционного контента. Архи-
пастыря сопровождал
секретарь епархиального
управления протоиерей
Димитрий Семуха.

В знак взаимной мо-
литвы друг за друга со-
бравшиеся запустили
в небо символические
фонари, напоминающие
о благодатном действии
молитвы, просвещающей
всякого человека.

Камень преткновения
(препятствие на пути):
«И будет Он… камнем пре-
ткновения и скалою со-
блазна» (Ис. 8:14) — цитата
из Ветхого Завета, которая
неоднократно повторяется
и в Новом Завете (см. Мф.
13:57; Лк. 2:34; 21:35 и др.). 

* * *
Власть тьмы (торжество

зла): «Каждый день бывал
Я с вами в храме, и вы не
поднимали на Меня рук, но
теперь ваше время
и власть тьмы» (Лк.
22:53) — слова Иисуса Хри-
ста, обращенные к пришед-
шим взять Его под стражу.

* * *
Бог дал, Бог и взял:

«Господь дал, Господь
и взял» (Иов 1:21).

* * *
Нет пророка в своем Оте-

честве: «Не бывает пророк
без чести, разве только
в отечестве своем и в доме
своем» (Мф. 13:57).

* * *
Кто к нам с мечом при-

дет, от меча и погибнет:
«Все, взявшие меч, мечом
погибнут» (Мф. 26:52).

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

Àðõèåðåé âñòðåòèëñÿ ñ ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæüþ 

Анонс

Êàê íàéòè ïóòü â Öàðñòâèå Áîæèå

Áèáëåéñêèå 
âûðàæåíèÿ
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Успенский пост посвящен
Пресвятой Богородице. По
строгости он приравнивается
к Великому посту, длится все-
го две недели (с 14 по 27 ав-
густа) и заканчивается празд-
ником Успения Пресвятой 
Богородицы.

Почему мы не печалимся
в день смерти Божией Матери,

а празднуем это событие? По-
тому что одно уже слово «ус-
пение» показывает, что смерть
Божией Матери была необык-
новенной. 

Это был как бы недолгий
сон, за которым последовало
рождение в вечную жизнь как
таинство перехода в новую
жизнь и встречи с Господом. 

В канун своего 88-летия Нина
Ильинична Зенько попросила
своего сына Сергея и его супругу
Марию отвезти ее в Жировичский
монастырь, чтобы поклониться
чудотворной иконе Матери Бо-
жией и поблагодарить Ее за ис-
целение от тяжелого онкологи-
ческого заболевания. 

«Это для меня — самый большой
подарок ко дню рождения», — объ-
яснила женщина. 

И вот уже всех их мы встречали
в нашем Доме паломника.

В 2007 году у Нины Ильиничны об-
наружили онкологическое заболе-
вание. В Боровлянах в Республикан-
ском научно-практическом центре
онкологии и медицинской радиоло-
гии была сделана операция, на-
значены курсы химиотерапии — все,
как и бывает в подобных случаях. 

Но после нескольких сеансов са-
мочувствие женщины ухудшилось:
выяснилось, что метастазы появи-
лись уже во всех внутренних орга-
нах.

Оставалась только надежда на
Бога. Родные молились, Нина Иль-
инична сама молилась перед Жи-
ровичской иконой Божией Матери
и иконой «Всецарица», пила воду
со святого источника, которую

привозил сын из Жировичей.
И вскоре женщина почувствовала
себя лучше.

Захотелось Нине Ильиничне по-
бывать в гостях у сына в д. Лукав-
цы Клецкого района. Поехала она из
своей деревни в Копыльском рай-
оне, но силы явно не рассчитала:
самочувствие резко ухудшилось,

и с машины ее родные уже вели под
руки.

Несколько дней лежала женщи-
на и молилась в комнате, где над
кроватью находились два образа
Пресвятой Богородицы — «Жиро-
вичская» и «Всецарица». 

И ей стало настолько лучше, что
встала помогать невестке по хо-
зяйству и настояла на том, чтоб об-
ратную дорогу до вокзала (а это три
километра) пройти.

Современный пытливый ум про-
веряет на прочность любое чудо,
но, наблюдая за происходящим,
дети Нины Ильиничны пришли
к твердому убеждению, что толь-
ко помощь Божией Матери и вода
со святого источника помогли ее
выздоровлению. 

А водичку эту ее сын Сергей Ва-
сильевич, человек глубоко ве-
рующий, привозил из Жировичей
регулярно. 

Его путь к вере — человека,
имеющего несколько высших об-
разований, легким не назовешь.
В свое время он был убежденным
коммунистом, человеком некре-
щеным, а когда сильно заболел, 
по настоянию верующего тестя
в 33 года принял крещение — и вы-
здоровел. 

28 àâãóñòà — ïðàçäíèê 
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Современные чудеса

Â äåíü ðîæäåíèÿ ïðèåõàëà â Æèðîâè÷è 
ïîáëàãîäàðèòü Ìàòåðü Áîæèþ çà èñöåëåíèå

Нина 
Ильинична 
с невесткой 
Марией
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Начались поиски истины. Пола-
гая, что сила и здоровье — в физи-
ческой культуре, Сергей поступил
и окончил Гродненский техникум
физкультуры. 

Но не удовлетворившись этим,
продолжил искать «соль жизни»,
и в 1988 году закончил факультет
философии Белорусского госу-
дарственного университета.

Поиски пути этим не ограничи-
лись: затем были и Высшая партий-
ная школа, и еще раз Белорусский
государственный университет, но
уже исторический факультет. 

Получив очередное высшее об-
разование, Сергей Васильевич при-
шел к твердому убеждению, что
всем управляет Бог, что только Он
может решить любые жизненные
проблемы и помогает найти ду-
шевный покой.

С этим убеждением, укрепляясь
в вере, и работал Сергей Василь-
евич 10 лет директором школы Ко-
пыльского района, пока в 1998 году
семья не переехала в Клецкий рай-
он. Здесь он трудился воспитателем
и организатором паломнических
туров в Клецком детском доме. 

Небезразличный человек и ин-
тересный собеседник, Сергей Ва-

сильевич с отеческой любовью от-
носился к детям, наставлял их жить
по совести, соблюдать Божии за-
поведи. В одну из паломнических
поездок в Жировичах крестили
21 ребенка.

Не оставляя преподавательскую
работу, Сергей Васильевич позднее
стал трудиться директором районно-
го туристического центра г. Клецка. 

Не одна тысяча паломников от-
крыла для себя святыни Жирович-
ского монастыря, многие исцели-
лись здесь душой, а некоторые за-
были про свои неизлечимые бо-
лезни.

Супруга Сергея Васильевича Ма-
рия Адамовна — учитель математи-
ки Домоткановичской средней шко-
лы Клецкого района. Вот уже 10 лет
она на пенсии, но еще продолжает
работать.

…Я с удовольствием наблюдала,
как хлопотали эти взрослые дети
вокруг своей мамы Нины Ильи-
ничны, с каким благоговением
ступали они за врата святой Жи-
ровичской обители, молились на
Богослужениях.

Уезжали из Жировичей все в при-
поднято радостном настроении: Ма-
терь Божия согрела сердца прибе-
гающих к помощи Ее. 

И, как сообщил мне Сергей Ва-
сильевич, случилось еще одно чудо
после посещения ими монастыря:
у Нины Ильиничны произошло за-
метное улучшение самочувствия,
стала восстанавливаться память…

Пресвятая Богородица всегда
с нами. Она рядом с теми, кто
страдает, кто болеет, только нуж-
но призвать Ее на помощь. 

Поверьте, Ее любви с избытком
хватает для каждого человека. 

Зоя СУРЯДОВА, 
аг. Жировичи, 

Слонимский район

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîáûâàëè 
â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ 

Лето для детей — это
время укрепления здо-
ровья, открытий и при-
ключений, заниматель-
ных игр и знакомств,
а еще встреч со свя-
щеннослужителями, ко-
торые рассказывают
много интересного и по-
учительного, полезного
для души.

Кроме бесед с ребя-
тами батюшки органи-
зовывают увлекатель-
ные квесты, принимают
участие в проводимых
в лагерях мероприятиях.

Так, клирик Дятлов-
ского благочиния иерей

Алексий Степанович
принял участие в ин-
сценированном меро-
приятии, приуроченном
78-й годовщине осво-
бождения страны от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков, которое под-
готовили дятловские
школьники. 
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В мероприятии приняли
участие благочинный
церквей Новогрудского
округа протоиерей Ана-
толий Герасимук и свя-
щеннослужители храмов
города, представители
всех государственных
структур, воинской части,
молодежь и горожане.

Участники акции со-
вершили автопробег по
городу и району к памят-
никам воинам и местам
массовых захоронений
мирных жителей, рас-
стрелянных в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Здесь прошли митинги
с возложением венков.

Более 30 лет тому назад я с сы-
ном Славиком отдыхала у друзей
в Риге. Мы побывали в различных
музеях, парках, гуляли по набе-
режной. И, конечно, зашли в «Дет-
ский мир». 

Там сын нашел маленькую пла-
стиковую машинку красного цвета,
о которой долго мечтал. 

Его радости не было предела! Он
с ней и спал, и играл, короче, — не
расставался.

Через несколько дней мы должны
были поехать на экскурсию в Салас-
пилс. 

Я накануне рассказывала Славику
историю концлагеря, который был
в этом поселении в годы Великой
Отечественной войны. Он задавал
мне много вопросов. Но самое глав-
ное ждало меня впереди.

Рано утром мы сели в комфорта-
бельный автобус, взяв с собой кон-
феты и печенье на дорогу, и по-
ехали. 

Наша экскурсовод много расска-
зывала о самой красавице Риге, а ко-
гда уже стали подъезжать к Салас-
пилсу, попросила всех не рвать ог-
ромные ягоды малины. «Малина лю-
бит фосфор, а здесь его больше,

чем где-то. Здесь погребены ты-
сячи невинных людей и детей всех
верований и национальностей. Ма-
лина — это их капельки крови», —
пояснила она свою просьбу.

Вот наш автобус остановился на
стоянке перед входом в музей. Вы-
ходим. Кругом шепчутся о чем-то бе-
резки. И тут мы увидели малинник.
Я никогда в жизни больше не виде-
ла таких крупных ягод! Мой сын
тоже уставился на малину, но про-
шел молча, а я не стала его трогать. 

Нас обогнала молодая дама, в ру-
ках которой было много ягод. Сын за-
смотрелся на нее. Она ему улыбну-
лась и предложила ягодок. 

Я подумала с ужасом, что он сей-
час их возьмет. И тут он вдруг гром-
ко сказал ей: «Как вы, тетя, мо-

жете есть эти ягодки? Это же ка-
пельки крови деток!» 

Слов ни у кого, кто это услышал,
не было. Один мужчина подхватил
моего сынишку на руки и сказал ему,
что ты, мол, настоящий мужик. Так
и понес его на руках, о чем-то с ним
шушукаясь. 

Когда мы подошли к месту, где
в годы войны стоял детский барак,
сын опять притих. Держал меня за
руку и попросил конфетку и пе-
ченьку. 

Я, было, собралась сказать, что тут
не надо кушать, а он мне говорит:
«Я положу на могилку детям и от-
дам машинку тоже. У них же нет
такой машинки, а ты мне купишь
новую. Ладно? Детки ночью выйдут
погулять и заберут все. Они будут
рады!»

Пока он все это укладывал с лю-
бовью и нежностью, не видел, как
тети и дяди вытирали слезы, кроме
одной, которая все еще доедала ма-
лину.

Все экскурсанты из автобуса,
54 человека, обнимали и дарили
Славе разные сувениры. А он в свои
6 лет никак не мог понять, почему
ему дарят подарки. 

«Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû»: 
àêöèÿ ïàìÿòè 
â ã. Íîâîãðóäêå

8 июля, в день освобождения г. Новогрудка от не-
мецко-фашистских захватчиков, состоялась акция
«Мы этой памяти верны».

Наша память

Ñëîâíî êàïåëüêè êðîâè
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— Моя подруга очень суеверна. Она бо-
лезненно реагирует на черного кота,
вой собаки около дома и прочее. Что
можно посоветовать, чтобы изба-
виться от этого? 

Ирина Коваль, г. Кобрин

— Суеверие — суетная вера. Это подме-
на веры истинной, к которой призывает нас
Новый Завет. Суеверия рождаются там, где
нет ясного понимания христианской веры,
и свидетельствуют о недоверии к Богу.

Посоветуйте вашей подруге укреплять-
ся в молитве, читать Евангелие, духовную
литературу — и она постепенно перестанет
обращать внимание на разные приметы. 

* * *
— Как научиться прощать?

Андрей К., г. Слоним

— Обида уничтожает нас изнутри. Про-
щение — победа в сердце любви над не-
навистью, милосердия — над злопамят-
ством.

Прощать мы начинаем лишь тогда, когда
взрослеем духовно, когда по-новому смот-
рим на прожитое. Самое главное, чтобы
у человека было искреннее желание про-
стить и постоянная молитва ко Господу о по-
мощи в преодолении греха.

* * *
— Обязательно ли женщине в церкви

надевать платок. Может, это пере-
житок?

Маргарита Туз, г. Минск

— Все зависит от вашего понимания
православной веры. «Все мне можно, но не
все полезно. Все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6:12), — учит нас Апостол Павел.

Платок на голове у женщины — это сим-
вол послушания Богу и мужу. В Священном
Писании сказано, что женщина в церкви
должна молиться с покрытой головой. А все
остальное — это ваше личное дело.

На вопросы отвечал 
священник Игорь ПИРОГ, 

г. Новогрудок

Âîïðîñ 
ñâÿùåííèêó

15 июля в рамках
епархиальной акции
«Соберем ребенка
в школу» Новогруд-
ским сестричеством
была оказана помощь
многодетным и нуж-
дающимся семьям по
подготовке детей
в школу.

Канцелярские принадлежности
и одежду получили семьи Чижик,
Глазко, Бутько и Яцук, в которых
растут 14 школьников. 

А 22 июля сестричество оказало
помощь семьям Черепович (5 де-
тей), Грушевских (8 детей, из
них — 4 школьника), Олешкевич
(2 ребенка).

Назавтра мы пошли в «Дет-
ский мир» за машинкой. А там
их уже не оказалось. Славик
очень долго объяснял моло-
денькой продавщице кому он от-
дал свою любимую машинку.
Наконец, когда она его поняла,
пошла на склад искать. 

Мы ждали около получаса. Но
увести сына оттуда было не-
возможно. Замена другой игруш-
кой исключалась. 

Наконец девушка вышла из
подсобки с пожилым мужчи-
ной. Тот присел перед сыном на
корточки и стал расспрашивать,
кому и почему он отдал свою ма-
шинку. 

Ребенок объяснил все с такой
нежностью к погибшим детям,
что мужчина, не стесняясь его,
заплакал. Обнял сына и дал ему
целых две машинки.

Когда я достала деньги, чтоб
заплатить, он сказал: «Там,
в лагере, погибли все мои род-
ные: родители, сестра, бра-
тики. Ваш сын отдал им свой
дорогой подарок. Я хочу его от-
благодарить тоже».

И мой ребенок вдруг спра-
шивает: «Значит, они ночью
выходили и взяли конфетку,
печеньку и машинку? Видишь,
мама, я же тебе говорил!..» 

Ида САНДЛЕР, г. Минск 

Â åïàðõèè íà÷àëàñü àêöèÿ 
«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó» 
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Елена Цыплакова — со-
ветская и российская ак-
триса кино и театра, ре-
жиссер, продюсер, на-
родная артистка России. 

Окончила актерский фа-
культет Государственного
института театрального ис-
кусства имени А. В. Луна-
чарского, а также актер-
ский и режиссерский фа-
культеты ВГИКа. 

Работала в Малом теат-
ре в Москве. В кино сыг-
рала более 30 ролей, а как
режиссер сняла более
10 фильмов. Ее путь
к вере в Бога, как и у мно-
гих, был нелегким.

Елена Октябревна Цы-
плакова родилась в Ленин-
граде 13 ноября 1958 го-
да в семье художников Зои
Васильевны и Октября Ива-
новича Цыплаковых. Стала
сниматься в кино в школь-
ные годы. 

Актерская карьера на-
чалась с удивительно яр-
ких ролей в таких филь-
мах, как «Не болит голова
у дятла», «Школьный
вальс», «Три мушкетера»,
«Адам женится на Еве»,
«Мы из джаза».

А потом вдруг актриса
исчезла с экранов. Ходили
самые разные слухи —
вплоть до того, что Елена
Цыплакова ушла в мона-
стырь. 

На самом деле она во
второй раз пошла учиться
уже на режиссерский фа-
культет ВГИКа, занималась
режиссурой в кино и по-
этому сниматься времени
не хватало.

«В 1990-е стало ме-
няться кино наше — на-
чали предлагать роли,

которые мне были про-
сто не интересны. По-
тому что я понимаю,
что бы я ни делала, это
тоже определенный
плод — и перед Богом,
и перед людьми. Пришло
серьезное осмысление
своей собственной жиз-
ни», — делится актриса.

А духовная основа ее
личности начала форми-
роваться в четыре года,
когда бабушка читала
внучке Евангелие. 

Малышка была потря-
сена, что Господь ходил
по водам. Она сама потом
попыталась это сделать
у дедушки в деревне
в Новгородской области.
А когда не получилось,
сильно расстроилась. 

Бабушка в детстве во-
дила внучку в Спасо-
Преображенский собор
в Санкт-Петербурге (то-
гда еще Ленинграде).
И сейчас стоят в кварти-
ре Елены в Москве ба-
бушкины иконы, сохра-
нилось и Евангелие, ко-
торое она читала.

Отец, по воспомина-
ниям актрисы, был уди-
вительным человеком. Он
пришел в 20 лет с войны

инвалидом — прострелен-
ные ноги, грудь. Был од-
ним из лучших художни-
ков-графиков в Ленин-
граде и работал на дому.

Елена и ее брат впиты-
вали отцовские рассуж-
дения об осознании жиз-
ни, ее смысле. Октябрь
Иванович был самым
близким человеком в жиз-
ни дочери и главным ав-
торитетом.

Уже повзрослев, Елена
стала общаться со многими
актерами, режиссерами.
Среди них был Георгий Иго-
ревич Склянский — педагог
и удивительный человек,
который работал с извест-
нейшими советскими ре-
жиссерами С. Ф. Бондар-
чуком, С. А. Герасимовым. 

Георгий Игоревич —
очень тонкий и глубокий
человек, был верующим,
что, конечно же, влияло
на сознание студентов. 

Однако по-настоящему
к вере Елена Цыплакова
пришла в 36 лет после
восьми лет серьезнейше-
го осмысления своей жиз-
ни, ее ревизии. 

Всю ее актриса просто
«перетряхнула», от очень
многого отказалась, даже

собиралась отказаться от
профессии.

Она решила, что все ее
жизненные неурядицы,
болезни — это следствие
грехов, совершенных ею,
ведь в прошлом женщина
позволяла себе плохие по-
ступки и злоупотребляла
алкоголем. 

Елена Октябревна на-
чала ежедневно молиться,
пришла в храм, и многие
проблемы ушли. 

Хотя среди актеров
много людей верующих,
в советское время многие
боялись говорить о вере
вслух. 

Когда Елена начала вы-
сказываться об этом от-
крыто, первое время кру-
тили пальцем у виска, ду-
мая, что с коллегой по
цеху что-то не в порядке.

Но актриса начала вы-
ступать. Представляя ауди-
тории фильм-драму «На
Тебя уповаю», где она вы-
ступила режиссером, Еле-
на Октябревна говорила
о заповедях Божиих, вере. 

А потом сняла первый
свой сериал «Семейные
тайны». 

Все 24 серии, разбирая
с позиции заповедей с ак-
терами ситуации, кото-
рые происходят между
персонажами, закладыва-
ла в картину духовную ин-
формацию, которую могла
тогда понять и прочув-
ствовать. 

Она молилась и просила
Господа: «Пусть люди
фильм посмотрят и пой-
дут в храм , покаются...» 
И была счастлива, когда
однажды актер Егор Бероев
после съемки сказал:

Дорога к вере

«ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ïðèøëà ê Áîãó»: 
àêòðèñà Åëåíà Öûïëàêîâà
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«Лена, я хочу креститься.
Я хочу, чтобы Вы были
крестной». Несколько че-
ловек в группе бросили ку-
рить. 

Это, конечно, стало для
режиссера Цыплаковой
большим утешением свы-
ше, своего рода знаком,
что она на правильном
пути. 

Был период, когда  ак-
триса тяжело заболела.
Пришла на своих ногах
в больницу, а выехала от-
туда уже на коляске
с I группой инвалидности. 

Четыре месяца Елена
не могла сама даже по-
вернуться. Врачи же были
не в силах поставить точ-
ный диагноз.

«И когда я лежала, —
делится актриса, — я мо-
лилась: “Господи, неуже-
ли, в 50 лет, когда
я столько уже знаю,
имею немалый опыт
и профессиональный,
и житейский, и духов-
ный, мне нужно уходить?
Я хочу еще послужить
Тебе”». 

С ней молились и муж,
и друзья, и знакомые свя-
щенники. И Елена встала.
Сначала на ходунках, де-
лая шаг за шагом, не пе-
реставая благодарить
Бога…

«Я прочитала у Кли-
мента Александрийско-
го в “Строматах” по-
трясающие слова о запо-

веди “Не укради!”. Он го-
ворит, что любой ху-
дожник, который счита-
ет, что это он сотво-
рил, он это сделал, кра-
дет славу Божию и будет
наказан.

А как же быть, когда
тебя кто-то похвалил?
И тут вдруг мысль прон-
зила меня, что нужно
всегда благодарить.
И если я раньше неосо-
знанно говорила “Слава
Богу!”, то сейчас я гово-
рю это осознанно и ра-
дуюсь, что, может
быть, не очень попор-
тила замысел какой-то
Божий.

Вся слава — Богу, а это
счастье, если есть воз-

можность что-то де-
лать во славу Его, — де-
лится актриса. — Я счаст-
лива, что пришла к Богу
и всем желаю спасения
души и Царствия Небес-
ного, которое внутри нас
есть!»

Елена Цыплакова про-
должает актерскую карь-
еру в кино, работает
и в качестве режиссера. 

Пожелаем Елене Ок-
тябревне как актрисе —
творческих удач, как ре-
жиссеру — хороших, до-
брых фильмов, которых
сегодня нам всем очень
не хватает.

Подготовила 
Ирина СТАРОСТИНА, 

г. Минск

Для человека нет бо-
лее великого дела,
чем благословлять
имя Бога.

Непрестанное
славословие име-
ни Бога — вот что
действительно осво-
бождает нас от власти
греха, постепенно приво-
дит к совершенству. 

Славословие Бога особенно
важно для людей нынешнего
времени, когда человечество
страдает от бича уныния
и невропатии. Все мы очень
нервные, чуть что — сразу
кричим: «Не трогайте
меня!», «Оставьте меня
в покое!». 

Хочу, чтобы вы знали: сей-
час даже ученые доказали
следующую духовную истину.
Если человек научится
в своей жизни непрестанно
повторять: «Слава Тебе,
Боже! Слава Тебе, Боже!»,
тогда жизнь такого человека
коренным образом изменяет-

ся, даже если у че-
ловека тысяча са-

мых разных про-
блем, бед и не-
счастий.

Фраза «Слава
Тебе, Боже!» воз-

действует на душу
подобно целительно-

му бальзаму, который
претворяет горечь и уксус,
наполняющие нашу душу,
в неизреченную сладость. Ук-
сус превращается в сладкое
вино.

И наоборот: ропот, недо-
вольство, уныние и хандра,
когда мы начинаем говорить:
«Ох, как у меня все отвра-
тительно плохо. Я больше
не могу. Сил у меня больше
нет. Лучше умереть, чем
так жить…», приводят
к тому, что, даже если в на-
шей душе и найдется немно-
го сладкого вина, оно очень
скоро превратится в уксус. 

Митрополит 
Лимасольский Афанасий

В долине Изреель (Израиль) найдены
руины дворца, который предположи-
тельно принадлежал израильским царям
Амврию и Ахаву (IX век до н. э.).

Комплекс расположен всего в десяти
километрах от Тель-Изрееля, где, кстати,
находился еще один дворец царя Ахава.
Обнаруженное археологами большое зда-
ние с колоннами было признано лучшим
сохранившимся домом Амврия из когда-
либо найденных в Израиле.

Обретенные на месте раскопок арте-
факты могут немало рассказать о то-
гдашнем быте. Например, обнаруженные
здесь сосуды свидетельствуют о том, что
во дворце была централизованная систе-
ма распределения продуктов питания.

foma.ru

Íåò áîëåå âåëèêîãî äåëà,
÷åì ñëàâîñëîâèòü Áîãà

Äâîðåö 
âåòõîçàâåòíûõ öàðåé

Предполагается,что это здание 
с колоннами было израильским царским
дворцом в IX веке до н. э. 
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Архимандрит Кирилл
(в миру — Иван Дмит-
риевич Павлов) родился
8 сентября 1919 года
в д. Маковские Выселки
на Рязанщине в верую-
щей крестьянской се-
мье. 

С 12 лет жил у неве-
рующего брата и под
влиянием среды отошел
от церковной жизни.

Сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, в звании лей-
тенанта, участвовал в обороне Ста-
линграда (командовал взводом),
в боях возле озера Балатон в Венгрии.
Войну закончил в Австрии.

Как вспоминал архимандрит Ки-
рилл, именно в годы военного лихо-
летья он обратился к вере. 

Однажды во время несения кара-
ульной службы в разрушенном Ста-
линграде в апреле 1943 года среди
развалин дома нашел Евангелие…

После демобилизации
в 1946 году Иван Павлов
поступил в Московскую
Духовную семинарию, за-
тем — и в Духовную ака-
демию в столице.

25 августа 1954 года
был пострижен в мона-
шество в Троице-Сергие-
вой Лавре. Так начался
путь духовного восхож-
дения…

Архимандрит Кирилл — автор
многочисленных проповедей и по-
учений, был наставником молодых
монахов, принявших постриг в Ла-
вре.

Почил подвижник Божий Кирилл
в 2017 году.

* * *
В делах вертись, а с людьми ми-

рись.
Как спастись? Сердце смиряй,

а себя укоряй.

Не будешь человекоугодником,
станешь Богоугодником.

Если не слышишь чужие стоны, не
помогут ни посты, ни поклоны.

Людям важна внешность, а Богу —
правдивость и честность.

Кто Богу молится, тот не опозо-
рится.

Не смейся чужой нужде, не за-
плачешь о своей беде.

Тот, кто других укоряет, о своих
грехах забывает.

Человек смиренный — алмаз 
бесценный.

Помни: хороши пост и бдение, но
лучше всего — смирение.

Гордый, как поздний ужин, — ни-
кому не нужен.

Не пренебрегай ни одним чело-
веком — хорош он или плох, и твои
дела управит Бог.

Благословение духовного отца
терпи до конца.

Дух любит мужество, но не дер-
зость.

Сегодня, увы, нецен-
зурные слова и выра-
жения звучат практиче-
ски везде, даже в ме-
стах, где их употребле-
ние недопустимо, —
в образовательных уч-
реждениях, в обще-
ственных местах, в се-
мейном кругу.

В древнерусских руко-
писях брань рассматри-
валась как черта бесов-
ского поведения. 

Матерщина выполняла
у славян функцию про-
клятья. 

Человек, произносив-
ший бранные слова, тем
самым проклинал себя
и окружающих, призывал
все самое грязное и боль-
ное на себя, своих детей
и весь свой род.

Матерщинник часто вы-
ражает удивление и сожа-
ление по поводу серьез-
ных проблем со здоровьем,
прежде всего болезнями
органов мочеполовой си-
стемы, онкологическими
и другими заболеваниями,
продолжая при этом сквер-
нословить.

Мистическая состав-
ляющая нецензурной бра-
ни — это мистика злобы,
кипящей в человеческом
сердце, злобы, которая
соединяет человека с раз-
рушительными силами
Вселенной, делает его ра-
бом, в то время как лю-
бовь соединяет с Созда-
телем. 

Произнося нецензурные
слова, человек, даже если
он делает это невольно,

призывает темные силы
и участвует в изуверском
культе.

Доктор биологических
наук И. И. Белявский
в течение многих лет за-
нимался проблемой взаи-
мосвязи между словом
и сознанием человека. 

С математической точ-
ностью он доказал, что
не только человек харак-
теризуется определенным
спектром энергии, но
и каждое его слово несет

энергетический заряд.
И слово воздействует на
гены, либо продлевая мо-
лодость и здоровье, либо
приближая болезни и ран-
нюю старость, значитель-
но ухудшая при этом об-
щее качество жизни.

Таким образом, еще раз
было доказано, что
в сквернословии таится
огромная разрушительная
сила. 

Мат — это «формат» не-
удачников, слабых, не-
уравновешенных людей,
которые не способны най-
ти свое место в жизни. 

Бранные слова засо-
ряют язык, разрушают его
красоту и стройность, что
ведет к деградации лич-
ности.

stihi.ru

«Äåðæè ãîëîâó íèçêî, à äóøó ê Áîãó áëèçêî»:
àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Это нужно знать

Áðàííûå ñëîâà — ïðèçûâàíèå áåñîâñêîé ñèëû



19¹ 8 (273) àâãóñò 2022 ã. 19

Эту историю мне рас-
сказал один маститый
протоиерей. Произошла
она, по всей видимости,
много лет назад, как раз-
таки во времена Па-
схальной радости. 

В соборе, где служит
батюшка, есть так назы-
ваемое архиерейское кро-
пило (такая кисточка для
окропления святой водой)
ручной работы (кто-то по-
дарил).

Там, по сути, даже не
кропило, а произведение
искусства: резная массив-
ная ручка, украшенная ме-
таллическими вставками,
и прекрасного качества
сама кисть. 

Им пользовались очень
редко по причине доволь-
но значительного веса
этого музейного экспона-
та: ну неудобно махать
тяжелым кропилом — рука
быстро устает. 

Как-то на Пасхальный
Крестный ход кто-то из по-
номарей схватил, что под-
вернулось под руку, и это
было именно то самое 
архиерейское кропило. 

Во Святую Светлую сед-
мицу Пасхальный Крест-
ный ход совершается каж-
дый день, он проходит во-
круг храма с четырьмя оста-
новками по сторонам света. 

Все молящиеся обсту-
пают священников, и диа-
кон велегласно возглашает:
«Господу помолимся. Рцем
вси», а потом священник
радостно приветствует на-
род словами «Христос Вос-
кресе» и обильно кропит
святой водой.

Как обычно в таких слу-
чаях, находятся люди, ко-
торые сетуют, что их мало
покропили. 

Они усиленно просят
добавить еще воды с уко-
ром, что на них не попало,

несмотря на то, что стоят
с ног до головы мокрыми. 

Вот и в этот раз такая
же женщина стояла в пер-
вых рядах и громко воз-
мущалась, что ее так мало
кропят. 

Батюшка взял то самое
кропило, размахнулся как
следует, чтоб окатить про-
сительницу как положено
и тут… кропило вылетает
из мокрой руки и ложится
прямо поперек лица этой
недовольной прихожанки. 

Первая мысль у батюш-
ки: «Все… убил!» Хор за-
молчал, люди застыли,
птицы перестали петь, во-

царилась полнейшая ти-
шина — все смотрели на
потерпевшую...

Та выдержала паузу
и проговорила:

— Какая благодать!
Женщина в итоге не по-

лучила никаких повреж-
дений, но стала вести
себя куда деликатнее
и обильного окропления
более не испрашивала. 

Видимо, поняла, что,
испрашивая побольше
благодати, ее может при-
лететь слишком много...

Священник 
Давид ПРОСКУРЯКОВ, 

г. Астрахань

* * *
Смири себя. И Бог тебя простит. 
И узришь естество в ином звучаньи. 
И звездный мир и дол сорастворит
В непостижимом таинстве молчанья.

Молчание, зовущее горé…
Великим ладом полнится творенье, 
И в свете звезд, и в чуткости дерев —
Во всем я узнаю Богоявленье. 

Как близок Бог! Умом не разуметь.
Глаголом не коснуться дивной сути. 
И только сердце не престанет петь, 
Что благ Господь! И милостив! И чуден! 

Иеромонах Роман (Матюшин)

Реальная история

Ñëó÷àé ñ êðîïèëîì

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

www.eparhia.by

«Êðîòêèé ïî Áîãó
ïðåìóäðåå ïðåìóäðûõ,
è ñìèðåííûé ñåðäöåì

ñèëüíåå ñèëüíûõ, 
èáî îíè ðàçóìíî íåñóò

èãî Õðèñòîâî. 
Ïðåïîäîáíûé 

Ìàðê Ïîäâèæíèê 
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Улыбнитесь вместе с нами
— Пeтрoвич, ты нe в курce, кoгдa

у нac пocт зaкaнчивaeтcя? Hу, чтoбы
мoжнo былo мяco ecть.

— A ты чтo, eгo нe eшь?
— Eм, нo кaк-тo нecпoкoйнo...

* * *
Больная на операционном столе:
— Доктор, вы можете снять

эту дурацкую маску, я вас все рав-
но узнала!

* * *
Он хотел наладить отношения с те-

щей и решил заказать ей красивое
платье, но, как назло, она проснулась,
когда он мерил ее рулеткой...

* * *
— Бабушка! Сколько километров

до соседнего села?
— Усю жизнь пять было. А потом

понаехали специялисты, меряли-
меряли и намеряли семь. Вот тя-
перича из-за них лишних два кило-
метра ходим.

* * *
— Мам, можно я не буду больше

в школу ходить, мне там не нравится?
— Нет, доченька, так нельзя. И во-

обще это противозаконно, и за это ро-
дителей могут в тюрьму посадить.

— Я буду вас навещать...

* * *
— Почему петух так много поет?
— Потому, что у него десять жен

и ни одной тещи.

* * *
Надпись на холодильнике: «Творог

несвежий, коту не давай. Приду с ра-
боты, сырники тебе сделаю».

* * *
— Спать охота, сил моих уже нет

никаких. Хочу взбодриться — ниче-
го не помогает! 

— Выпей кофе.
— Уже три чашки выпил. Не по-

могает. 
— Ну, возьми кредит…

* * *
Жена встречает мужа: 
— Ты где ходил так долго?
— Вакцинировался.
— А почему водкой пахнет?
— Побочный эффект.

* * *
Привел первый раз сын невесту

в дом. Все долго молчали... Потом
бабка сказала:

— А это вам за то, что не моли-
тесь!

* * *
В шестом классе мне купили спор-

тивный костюм на вырост. Я выросла,
закончила школу, университет, вышла
замуж, родила детей — и вот теперь
он мне как раз.

* * *
Когда я говорю своему мужу, что

мы навеки будем вместе, он начи-
нает плакать. Такой ранимый…

ОдНОй СТРОКОй

От компромисса до компромата —
один шаг…

Мозг на 80 % состоит из жидко-
сти. Мало того, что у многих она
тормозная, так некоторым кон-
кретно не долили...

Юбилей — это когда много цветов,
но ты еще жив.

Одно из достижений современной
моды: нижнее белье стало верхним.

Когда женщина обижена, она спо-
собна на любые поступки, кроме
адекватных.

Я не держу зла. Мое зло неудер-
жимо.

Психолог — это человек, которому
платишь за то, что жалуешься на себя.

Как ни старался физрук танце-
вать на дискотеке, все равно полу-
чались приседания.

Ой ладно… Можно подумать,
вы по утрам красивее!


