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Беседа с архипастырем
Более 15 тысяч ученых из 184 стран мира 14 ноября 2017 года поставили свои подписи

под вторым «Предупреждением человечеству», пытаясь привлечь внимание к губительным
экологическим изменениям.

Такое предупреждение относительно морали и нравственности общества должно было по-
явиться значительно раньше, потому что все начинается с экологии души. А внешнее — все-
го лишь отражение нашего внутреннего.

Об этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященство,
планету сотрясают страшные
природные бедствия, разгул сти-
хий. Это возмездие Божие за грехи? 

— Мы сами себя наказываем. Нрав-
ственное состояние человечества эпо-
хи научно-технической революции
оказалось катастрофически несоот-
ветствующим тому уровню власти над
миром, который люди получили с по-
мощью науки и техники.

Если рассуждать с точки зрения ду-
ховной, внешнее всегда отражает
наше внутреннее. Достигнув успе-
хов в науке, люди стали постепенно
отходить от Бога, а без благодатной
связи со своим Создателем душа
мертвеет, становится неспособной
к переживанию духовной радости ни
в земной жизни человека, ни в по-
смертном своем существовании.

«Мы должны жить на земле так, —
учит преподобный Амвросий Оптин-
ский, — как колесо вертится: чуть
только одной точкой касается зем-
ли, а остальными непременно стре-
мится вверх; а мы как заляжем на
землю, так и встать не можем». 

Вот и нужно нам каждому встре-
пенуться, поднять взор к Небу и не за-
бывать одну мудрую истину, выска-
занную старцем Зосимой в «Братьях
Карамазовых» Ф. М. Достоевского:
«Сам будешь лучше — и все вокруг бу-
дет лучше». Все окружающее нас
начнет оживать и радоваться, когда
начнут оживать наши души.

— Но ведь так вдруг изменить
свою жизнь, перемениться чело-
веку самому только по своему же-
ланию невозможно, Владыко?

— Не только святой Иоанн Крести-
тель, но и Сам Христос, выйдя после

искушения в пустыне на проповедь,
говорил: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Мф. 4: 17).
Вот начало, путь, который предлага-
ет христианство, и прежде всего Пра-
вославие.

«Покаяние, — приводит сравнение
преподобный Иустин (Попович), —
как землетрясение, которое рушит
все, что лишь казалось стабильным,
а оказывается ложным, и тогда
надо все изменить, что было. За-
тем начинается подлинное, посто-
янное созидание личности, нового че-
ловека».

У кого нет раскаяния в своих гре-
ховных делах, желания освободиться
от этого груза, тот не может начать
путь к Богу. Покаяние является не-
обходимым условием для спасения
души — очищения совести и обнов-
ления жизни во всех ее проявле-
ниях. 

Преподобный Феофан Затворник
в книге «Путь ко спасению» говорит
(это и опыт всех Святых Отцов), что ко-
гда человек пробуждается к покая-
нию, то сразу чувствует, что любит
ближнего. Уже не гордится, не счи-
тает себя большим. Всем желает спа-
сения. Это знак подлинной христиан-
ской жизни. А если покаяния нет, 

то и желание изменить жизнь закон-
чится ничем. 

— Часто можно услышать та-
кое: «Поздно мне уже меняться,
много грешил…»

— У каждого к Богу свой путь,
только несомненно одно: прийти
к Нему никогда не поздно. И приме-
ров этому не счесть. Взять хотя бы
жизнь известного, любимого всеми
нами поэта.

Александр Сергеевич Пушкин, ко-
торого долгое время представляли как
атеиста и вольнодумца, всю жизнь 
искал Бога. И вот однажды с ним 
произошел удивительный случай, ко-
торый перевернул душу поэта.

Есть потрясающее свидетельство
современника Александра Сергееви-
ча, рассказавшего об одной беседе
молодого поэта с графом Ланским… 

Как-то вечером молодой поэт и его
приятель граф Ланской обсуждали ре-
лигию, подвергая ее едким и колким
насмешкам. Вдруг в комнату, где
шел оживленный разговор, вошел
молодой человек, которого Пушкин
принял за знакомого Ланского, а Лан-
ской — за знакомого Пушкина.

Подсев к молодым неразумным
острословам, приятный незнакомец
продолжил духовные рассуждения
и неожиданно просто обезоружил их
своей эрудицией и убедительными до-
водами в пользу религии. 

Присутствующие даже не знали, что
сказать, как возразить и, словно при-
стыженные дети, молчали. Веселие
и остроты прошли, и вскоре Пушкин
и Ланской объявили гостю, что ко-
ренным образом переменили свои
взгляды. Тогда незнакомец встал,
простился и ушел.
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Некоторое время молодые люди
не могли опомниться и сидели мол-
ча, погруженные в раздумья. Когда
оцепенение прошло и друзья вновь
разговорились, выяснилось, что ни
один, ни другой не знают, кто это
был. Прислуга же единодушно за-
явила, что в комнату никто не захо-
дил и не выходил.

Пушкин и Ланской были поражены
происшедшим и не могли не признать
в появлении своего гостя Божия вме-
шательства, тем более что умный
собеседник внушил к себе уважение
и некое благоговение.

С этого времени и поэт, и граф
сильно изменили свои суждения о Бо-
ге, в творчестве Александра Сергее-
вича стали все чаще появляться ду-
ховные стихи — началось духовное
возрождение поэта, главной кульми-
нацией которого стала его кончина. 

Изнемогая от боли после ранения,
Александр Сергеевич попросил по-
звать священника, исповедовался,
причастился Святых Христовых Таин
и ушел к Богу, в мир иной, верующим
православным человеком.

— К сожалению, Ваше Высоко-
преосвященство, сегодня больше
люди думают не о том, как под-
готовиться к Вечности, а о том,
как продлить свою земную жизнь
и испытать ее греховные удо-
вольствия.

— Да, культ тела растет с каждым
днем, он не находится больше в про-
тиворечии с культом души: он прак-
тически его заменяет. 

Конечно же, нет ничего плохого
в том, чтобы быть здоровым и краси-
вым. Однако патологическая фикса-
ция на теме внешности и секса сего-
дня вызывает, мягко говоря, недо-
умение. Все рекламные ролики гово-
рят исключительно об одном — о ком-
форте человеческой жизни, о том, как
ее здесь, на этой земле сделать еще
более беспроблемной и комфорта-
бельной.

Культ тела, порождающий отсут-
ствие стыда, — повсюду. Интернет  
изобилует  фотографиями полуголых
девиц со смартфонами. Я уже не го-
ворю про современную эстраду. Там,
по-моему, вообще считается непри-
личным выходить на сцену одетым.

Удивительно ли, что дети все это
впитывают с раннего возраста и потом
пытаются подражать? И заметьте, су-
ществует удивительная тенденция:
чем более этот мир обезбоживается,
чем менее он обращает внимание на
христианские ценности, тем более
растет забота о теле. 

Так вот незаметно для себя можно
потерять свою душу для Вечности. 

— Теряя нравственные устои,
о Вечности люди все меньше на-
чинают думать. Сегодня даже
о красоте женщины уже многие су-
дят по ее развратному виду —
«эротичности» и «сексуальности».

— Что ж тут удивительного: не ду-
мая о душе, некоторые теряют уже
и остатки разума. 

Печально другое, что даже автори-
тетные инстанции — научные, обще-
ственные, государственные, можно
сказать, провозглашают необходи-
мость полной сексуальной свободы,
неотъемлемое право на нее каждого
человека. А телевидение, интернет
все человеческие пороки с поистине
бесовским бесстыдством, смакуя, вы-
ставляют напоказ. 

Стремящимся к такой «красоте» хо-
телось бы напомнить видение по-
слушницы Свято-Тихоновского Вве-
денского монастыря Феклы. И хоть это
произошло в 1902 году, для всех нас,
особенно тех, кто живет плотскими
страстями, грех блуда считая нор-
мальным явлением, это весьма нази-
дательно. Вот фрагмент ее рассказа.

«Мы с Ангелом Хранителем подо-
шли к храмине, около которой слы-
шался страшный визг. В этой хра-
мине я увидела женщину, которая
сидела посреди. 

Платье на ней было все в крова-
вых пятнах, на голове, точно венец,
обвилась змея-медяница и было мно-
го разных червей. Вокруг шеи тоже
обвилась змея, пастью своей впива-
лась ей в губы, а хвостом хлопала по
спине. Другая большая змея обвилась
вокруг ног и пастью доставала до
груди и впивалась в нее. 

Женщина манила рукой и просила
помочь ей… Мне стало тошно, и мы
вышли из храмины. Я спросила: «За
что эта женщина страдает здесь?»
Ангел ответил: «Это грешница.

Она на земле вся отдалась своим
страстям, а здесь получает воз-
мездие за грехи свои…»

Это не фантастика — это реальность.
Жизнь на земле быстро заканчивает-
ся, и за все, что в ней натворил и не по-
каялся, придется держать ответ. 

«Разве не знаете, что вы храм Бо-
жий, и Дух Божий живет в вас?»
(1 Кор. 3:16), — вопрошает Апостол Па-
вел. И что же во многих таких храмах?
Вместо запаха ладана — сигаретный
дым, вместо ангельских песнопений —
крик и сквернословие, вместо икон —
непотребные картины. Такие забро-
шенные храмы души есть у многих жи-
вущих по плоти, своим страстям и не
думающих о Вечности, часто даже
людей крещеных, но Бога не знающих.

Жизнь человеческая может быть
наполнена самыми разными сверше-
ниями, деяниями, но она обнуляется,
как говорит преподобный Паисий Афон-
ский, когда человек умирает, так и не
встретив Бога, так Его и не познав, так
к Нему и не присоединившись. 

Это бывает очень страшно, потому
что без Бога человек ни в чем не на-
ходит покоя. Преподобный Симеон Но-
вый Богослов учит, что все, что не на-
чалось на земле, не может продол-
житься и на Небе. 

Здесь, на земле, начало того, что
продолжится потом в Вечности. Мы
с вами, дорогие мои, должны осо-
знать, наконец, свою немощность.
Подумайте! Ведь при всем уровне на-
шей цивилизации и наличии техни-
ческих средств справиться не мо-
жем ни с ветрами, ни с ураганами, ко-
торые становятся все активнее даже
у нас, в Беларуси. 

А потому преклоним колени пред Бо-
гом, будем молиться и каяться в своих
грехах, просить помощи и заступления
у Спасителя, чтобы помог вернуться
к Нему. Ведь это единственный шанс
сохранить жизнь на Земле.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок



19 августа, в празд-
ник Преображения
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Хри-
ста, архиепископ Но-
вогрудский и Сло-
нимский Гурий, рек-
тор Минской Духов-
ной семинарии, со-
вершил Божествен-
ную Литургию в Спа-
со-Преображенском
соборе г. Слонима.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель собора про-
тоиерей Виктор Боковец, клирики
храма, духовенство епархии. 

Был совершен Крестный ход во-
круг собора и освящены плоды но-
вого урожая. А по окончании Бого-

служения архиепископ Гурий обра-
тился с проповедью к молящимся,
в которой отметил: «Господь наш
Иисус Христос на горе Фавор явил
славу преображенного человека,
показав, каким должен быть по за-
мыслу Божию каждый из нас. Соз-

данные по образу и подобию Бо-
жию, мы должны стать детьми
Божиими и, подобно Господу, про-
жить земную жизнь так, чтобы
стать подобными Богочеловеку». 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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12 августа 2019 года
Свято-Успенский Жиро-
вичский мужской мона-
стырь посетил Чрезвы-
чайный и Полномочный
Посол Российской Феде-
рации в Республике Бе-
ларусь Дмитрий Мезен-
цев. 

В ходе визита главу дип-
ломатического представи-
тельства России сопро-

вождали дипломаты и со-
трудники посольства.

Делегацию встретил на-
местник обители, ректор
Минской Духовной семина-
рии архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий.
У чудотворной Жирович-
ской иконы Божией Матери
в Свято-Никольском храме
был отслужен молебен
с акафистом, Владыка рас-

сказал высокому гостю ис-
торию явления образа и воз-
никновения монастыря. 

Архиепископ Гурий
и Дмитрий Федорович об-
судили вопросы подготов-
ки к юбилейным датам
2020 года: 550-летию яв-
ления Жировичской иконы
Божией Матери, 500-летию

обретения Жировичской
иконы Божией Матери
и 500-летию образования
Жировичского Свято-Ус-
пенского мужского мона-
стыря. 

По завершении встречи
Архиепископ Гурий и Дмит-
рий Мезенцев обменялись
памятными подарками. 

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

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì 
ñîáîðå ã. Ñëîíèìà â ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
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1 сентября, в День бе-
лорусской письменно-
сти, в г. Слониме прой-
дет множество меро-
приятий. А начнутся они
в 9.00 в Свято-Троицком
соборе Божественной
Литургией, которую со-
вершит митрополит Мин-
ский и Заславский Па-
вел, Патриарший
Экзарх всея Бе-
ларуси.

Накануне,
31 августа,
в Жирович-
ском Свято-Ус-
пенском мона-
стыре Международ-

ный круглый стол «Худо-
жественная литература —
как путь друг к другу» со-
берет белорусских и за-
рубежных литераторов. 

В этот же день архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий со-

вершит освящение часовни
в честь святых благовер-
ных князя Петра и княгини
Февронии Муромских. За-
тем Крестный ход с Благо-
датным Огнем от Гроба
Господня отправится в Жи-
ровичскую обитель. 

После Богослужения
в центре культуры аг. Жи-

ровичи состоится ду-
ховно-просветитель-

ская встреча всех
желающих с участ-
никами экспеди-
ции «Дорога к Свя-

тыням». 
1 сентября в «Эдем-

ском саду» на подворье

Жировичского монастыря
будет заложена Аллея Мо-
литвы. 

Анонс

Äåíü áåëîðóññêîé ïèñüìåííîñòè â ã. Ñëîíèìå

Часовня в честь 
святых Петра 
и Февронии Муромских

21 августа, в день памяти пе-
ренесения мощей преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких,
архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в храме Свя-
то-Зосимо-Савватиевского муж-
ского монастыря в с. Великая
Кракотка Слонимского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили наместник монастыря игу-
мен Михей (Барановский), духо-

венство обители и Новогрудской
епархии.

По окончании Богослужения был
совершен молебен с Крестным хо-
дом. Затем Правящий Архиерей об-
ратился с проповедью к моля-
щимся.

«Была совершена Божествен-
ная Литургия, на которой совер-
шалось таинство Евхаристии, мно-
гие причастились Святых Христо-
вых Таин, — отметил Владыка. —

Посредством вкушения под видом
евхаристического хлеба и вина
Тела и Крови Господа Иисуса Хри-
ста происходит самое тесное и глу-
бокое соединение человека с Бо-
гом, которое только возможно
здесь, на земле, когда верующие
становятся непосредственно при-
частными Богу. Но будем помнить,
что приблизиться ко Христу не-
возможно без чувства благоговей-
ной благодарности к той Жертве,
которую Он принес за людей, всех
нас с вами…»

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå â õðàìå Ñâÿòî-Çîñèìî-
Ñàââàòèåâñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ
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10—12 августа состо-
ялся епархиальный Крест-
ный ход в Свято-Елисе-
евский Лавришевский мо-
настырь.

Паломники вышли из
г. Новогрудка и г. п. Ко-
реличи, остановились на
ночлег в агрогородках Не-
гневичи и Щорсы. Объ-
единившись в д. Лозки Но-
вогрудского района Крест-
ный ход с пением молитв
направился к месту следо-
вания, и 11 августа свя-
щеннослужители во главе
с игуменом Евсевием уже
радушно встречали па-

ломников в Свято-Елисе-
евском монастыре. 

После традиционной
установки нового Креста
в обители и монастырской
трапезы началось Все-
нощное бдение, которое
возглавил иерей Олег Ми-
нич. Богослужебные пес-
нопения исполнил брат-
ский хор под руковод-
ством иерея Евгения Бар-
тошевича.

Вечером все собрались
у костра для душеспаси-
тельного общения.

В полночь служился мо-
лебен с акафистом препо-
добному Елисею Лаври-

шевскому в летнем храме
монастыря, а рано утром
в часовне преподобного
Елисея был совершен во-
досвятный молебен.

На следующий день,
12 августа, Божественную
Литургию совершил про-
тоиерей Анатолий Гераси-
мук, секретарь Новогруд-
ской епархии, в сослуже-
нии духовенства обители
и Новогрудской епархии.
А когда совершался Крест-
ный ход вокруг храма,
случилось чудо: на коло-

кольне сами по себе за-
звонили колокола, когда
звонаря, так уж случилось,
на звоннице не было. Сви-
детелями тому стали мно-
гие паломники.

По окончании Богослу-
жения всем гостям обители
была предложена празд-
ничная трапеза. Закончил-
ся Крестный ход, но людям
не хотелось покидать свя-
тую обитель — молитва всех
объединила.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

В июле в с. Лавришево Ново-
грудского района работала архео-
логическая экспедиция, которая
вела раскопки старинного церков-
ного фундамента. 

В экспедиции участвовали волон-
теры из числа молодежи и школьни-
ков. В частности, в ней принимала
участие группа учащихся СШ № 2
г. Слонима под руководством препо-
давателя истории И. Е. Радецкой. Ис-
следования велись Институтом ис-
тории НАН Беларуси при содействии
Свято-Елисеевского Лавришевского
мужского монастыря.

В ходе раскопок установлено, что
возвышенное место, на котором на-
ходится фундамент, использовалось
людьми с VII—IX вв. Возможно, снача-
ла здесь было языческое святилище.

После основания Лавришевского мо-
настыря, в XIII—XIV вв., на этом ме-
сте был построен небольшой дере-
вянный храм на каменном фунда-
менте. Он имел размеры 15,3 × 5,7 м.
Фундамент сложен из природных ва-
лунов на известковом растворе. Сте-
ны потом меняли, а фундамент оста-
вался прежним. В конце XVIII — на-
чале XIX в. участок возле храма от-
вели под кладбище, которое посте-
пенно окружило храм со всех сторон.
В архивных документах 1802 и 1824 гг.
этот храм записан как Крестовозд-
виженская церковь монастыря.

Таким образом раскрываются ма-
лоизвестные страницы из истории мо-
настыря.

Археологические исследования
в с. Лавришево ведутся с 2011 г. по

инициативе игумена Евсевия, с бла-
гословения митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, и архиепи-
скопа Новогрудского и Слонимско-
го Гурия. В следующем году рас-
копки фундамента планируется про-
должить. 

Т. В. МАСЛЮКОВ, научный 
руководитель экспедиции,
магистр исторических наук

Òðåõäíåâíûé åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü

Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ñ. Ëàâðèøåâî
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С начала июня на по-
дворье Свято-Елисе-
евского Лавришевского
монастыря все лето ра-
ботал православный ла-
герь, принимая на физи-
ческое и духовное оздо-
ровление ребят от 7 до
12 лет.

Но не только школьни-
ки побывали в святом ме-
сте в эти летние месяцы,
но и многие православные
семьи из Германии. 

Енс и Ирина Тессманн,
например, приехали в мо-
настырь из местечка в Се-
верной Вестфалии на две
недели. Узнали супруги
о святой обители в Лав-
ришево от знакомых, ко-
торые тоже здесь бывают.
И вот уже третий год Енс
и Ирина с четырьмя деть-
ми, то есть всей семьей
приезжают в обитель, жи-
вут в гостином дворе близ
монастыря. 

Енсу 44 года, он корен-
ной немец, а Ирина (ей

40 лет) — из так называе-
мых русских немцев, пе-
реехала в Германию
с родными в 1999 году. Их
старшей дочери — 13 лет,
а младшей — всего три го-
дика. Все дети вместе со
взрослыми несли свои по-
слушания. И очень уж по-
нравилось ребятам заго-
нять коров с пастбища на
ферму, а если еще и уго-
щали их парным молоком,
то радости не было пре-
дела!

Все, конечно же, быва-
ли на Богослужениях.
«Здесь мы не можем на-
дышаться Православи-
ем, — делится Ирина. —
У нас церковь за 18 кило-
метров, часто на службах
не побываешь. Вот и ста-
раемся здесь духовно под-
крепиться, потому что
в школах учат детей со-
всем иному, чем дома,
в традиционных семьях».

А Ирина Давыдова из
Северной Вестфалии, эт-

ническая немка, при-
езжает в Свято-Елисе-
евский монастырь с семь-
ей уже 10 лет. В Германию
она переехала из Таш-
кента, по профессии —
художник. Священник хра-
ма, прихожанкой которо-
го она является, благо-
словил ее писать иконы.
Оказалось, что это не так
просто: разные школы, да
и умения, знаний не хва-
тало.

Почти пять лет, при-
езжая в Новогрудскую
епархию, брала она уроки
в Слонимском Духовном
училище у иконописца мо-
нахини Варсонофии —
можно сказать, проходила
у нее практику, стараясь
постигнуть тонкости ико-
нописи. А когда есть боль-
шое желание послужить
Богу — все обязательно
получится! И вот уже
в Свято-Елисеевском мо-
настыре Ирина расписала
купель, это ее иконные
фрески в храме, мона-
стырских часовенках.

Со скорбью отмечали
наши гости, что в Герма-
нии все больше люди от-
ходят от Бога. На улицах
и площадях стоят палатки,
возле которых мусульма-
не раздают Кораны — про-
возглашаемая «толерант-
ность», доведенная до аб-
сурда, становится весьма
опасной.

Очень благодарны они
игумену обители отцу
Евсевию за то, что нашли
здесь духовную пристань,
что могут приехать в этот
возрожденный монастырь
и укрепиться в вере.
А когда я спросил, какая
у них главная мечта, от-
вет был один: «Чтобы 
у нас, в Германии, вера
православная укрепля-
лась, чтобы души жили
Православием и не кос-
нулись их никакие мут-
ные потоки современных
“ценностей”».

Священник 
Олег МИНИЧ, 

с. Лавришево, 
Новогрудский район 

Наши гости

Èç Ãåðìàíèè — â Ñâÿòî-Åëèñååâñêóþ îáèòåëü

Семья 
Тессманн

Ирина Давыдова 
с дочерью

Работы 
Ирины Давыдовой 
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Каждый год 6 сентяб-
ря в Свято-Успенском
Жировичском монасты-
ре совершается празд-
ничное чествование па-
мяти преподобномуче-
ника Серафима, архи-
мандрита Жировичского
(†1946). Отец Серафим
(Шахмуть), много потру-
дившийся Господу, был
зверски замучен в лаге-
ре НКВД в Горьковской
области (Унжлаге). 

На юбилейном Ар-
хиерейском Соборе
2000 года Серафим, ар-
химандрит Жирович-
ский, был причислен
к лику святых.

5 сентября после Бо-
жественной Литургии
в храме в честь препо-
добномученика Серафи-
ма г. Слонима и со-
вместной трапезы Крест-
ный ход направится
в Свято-Успенскую Жи-

ровичскую обитель, где
подвизался святой. 

Всенощное бдение
и праздничная Боже-
ственная Литургия 6 сен-
тября в Успенском собо-
ре обители будут совер-
шены архиерейским чи-
ном.

Восемь лет назад, в 2011 году,
Собор Белорусских святых по-
полнился еще одним ходатаем
за нашу Церковь, страну, народ
белорусский. Это священник Ки-
приан Иванович Климуц.

Празднование
церковной памяти
священномученика
Киприана, пресвите-
ра Ятранского, со-
вершается в третью
неделю по Пятиде-
сятнице — в день па-
мяти новомучеников
и исповедников Бе-
лорусских, а также
9 сентября (день
мученической кон-
чины). 

Священномуче-
ник Киприан — пер-
вый канонизирован-
ный святой Новогрудской епархии
за последние 500 лет, со времени
прославления святого преподобно-
мученика Елисея Лавришевского. 

Киприан Климуц родился в 1897 г.
в деревне Ольхово Гродненского
уезда, окончил Варшавское Духовное

училище, был рукоположен во пре-
свитера в 1921 году. Затем восемь
лет служил на приходах Гродненской
епархии. 

В 1929-м отец Киприан был назна-
чен настоятелем храма Рождества

Пресвятой Богоро-
дицы в селе Ятра
Новогрудского по-
вета Новогрудского
воеводства. Здесь
же в 1934 году орга-
низовал молодеж-
ное православное
народное братство.
В своих проповедях
и беседах с юноша-
ми и девушками го-
ворил о заблужде-
ниях материализма
и атеизма, убеждал
держаться право-
славной веры.

В 1939 году, когда войска Крас-
ной Армии вошли в Западную Бе-
ларусь, по доносу местной партий-
ной ячейки священник был обвинен
в антисоветской пропаганде. Од-
нако он не признал вины и не выдал
других членов братства. 

Это было время богоборчества,
когда за веру ссылали в лагеря, рас-
стреливали. Отец Киприан не стал
исключением: он был приговорен
к восьми годам исправительно-тру-
довых лагерей ГУЛАГа. Наказание
отбывал в Каргополе (Архангель-
ская область), где труд был воис-
тину каторжным.

Испытав жестокие страдания, свя-
щенник Киприан Климуц умер в Кар-
гапольлаге 9 сентября 1942 года от
истощения. 

Земная жизнь и мученическая
смерть священника стали для пра-
вославных примером мужества
и высоты духа. Отец Киприан погиб
за веру, свидетельство Истины
и сподобился у Господа неувядаю-
щего венца славы. В 1989 году
отец Киприан Климуц был реаби-
литирован, а 4 августа 2011 года
состоялось его прославление.
И вот пришло время, когда мы,
единодушно призывая в молитвах
его на помощь, восклицаем: «Свя-
щенномучениче Киприане, моли
Бога о нас!»

Подготовила Татиана МОЛЧАН,
г. Слоним

Анонс

6 ñåíòÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî

* * *
Нет молитвы у нас до 

кровавого пота. 
И душа — как давно 

обмолоченный сноп. 
Хорошо, если где-то 

задумчиво кто-то
Перекрестит хотя бы свой лоб.
Но Господь — Он же знает, 

что в нас оскуденье. 
Он-то видит, что веры у нас —

только вид.
Но и малое наше приемлет 

моленье, 
И за слезы смиренья

навстречу спешит. 
И святые глядят,

что дела наши плохи.
Что, как пруд, 

усыхает молитвенный труд...
Им отрадны от нас даже 

малые крохи, 
Что к Престолу Всевышнего
Наши вздохи несут!..

Священник Андрей Логвинов

Святые земли Белорусской

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Êèïðèàí (Êëèìóö)



9¹ 9 (238) ñåíòÿáðü 2019 ã.

С 14 по 27 июля
и с 5 по 19 августа
ребят принимал ду-
ховно-просветитель-
ский епархиальный
центр «В гостях у ба-
тюшки» в д. Низы
Слонимского рай-
она. Здесь школьни-
ки не только отдох-
нули, но и укрепи-
лись духовно: неко-
торые впервые от-
крыли молитвослов,
узнали о таинствах
Исповеди и Святого
Причастия — об этом
позаботился руково-
дитель центра про-

тоиерей Владимир
Комаров. А еще дети
побывали в палом-
нической поездке
в Введенскую Опти-
ну пустынь (Россия),
стали участниками
трехдневного Крест-
ного хода в Свято-
Елисеевский Лаври-
шевский монастырь.

Все это, несомнен-
но, оставило благо-
творный след в их
душах.

28 июля, в день празд-
нования Крещения Руси
и памяти святого рав-
ноапостольного князя
Владимира, на реке Не-
ман у Свято-Елисеевско-
го Лавришевского муж-
ского монастыря была
совершена Крещальная
Божественная Литургия.
В нынешнем году перед
началом Богослужения
приняли таинство Кре-
щения 25 человек. Сре-
ди них были младенцы,
отроки, взрослые и по-
жилые люди.

Минчанин Олег Янчук,
католик, перешел в этот
день в Православие.

«Это случилось незави-
симо от меня самого, —
поделился 29-летний мо-
лодой человек. — Я слов-
но внутренне прозрел
и понял, что должен быть
православным».

Благодать Божия кос-
нулась души юноши. Воз-
можно, молитва о люби-
мом внуке усопших пра-
вославных бабушки и де-
душки, которые были
очень верующими, воцер-
ковленными людьми,
была принята Господом.

Работает Олег в обла-
сти логистики в Минске,
в Новогрудок же при-
езжает к родителям. А на

Богослужение, как гово-
рится, ноги сами привели. 

Помоги ему, Господь,
стать настоящим хри-
стианином. Ведь просто
принять крещение недо-
статочно, нужно идти за

Христом. А для этого не-
обходимы и собственные
усилия человека, ведь
Бог не спасает нас без
нас.

Игумен Евсевий
(Тюхлов) 

Èç êàòîëè÷åñòâà — â Ïðàâîñëàâèå

«Â ãîñòÿõ ó áàòþøêè»: ëåòíèé îòäûõ 
â äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîì åïàðõèàëüíîì öåíòðå
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Пресвятая Дева Ма-
рия родилась в не-
большом Галилейском
городе Назарете. Ро-
дителями Ее были пра-
ведные Иоаким из
рода пророка и царя
Давида и Анна из рода
первосвященника Аа-
рона. Супруги были
бездетны, что счита-
лось в еврейском на-
роде наказанием Бо-
жиим за грехи, они
терпели несправедли-
вые поношения от
своих соотечествен-
ников и просили Го-
спода послать им

чадо. И вот, когда до-
стигли преклонного
возраста, Архангел
Гавриил принес Иоа-
киму и Анне радост-
ную весть: молитвы

их услышаны Богом,
и у них родится Пре-
благословенная Дочь
Мария, через Которую
будет даровано спа-
сение всему миру. 

Над узором вечернего неба 
Есть дорога в небесных полях,
Где колосья алмазного хлеба
Задремали в блаженных лучах.

Богородица этой дорогой
В летний вечер подходит к земле
Благодать разостлать над тревогой,
Погрустить с истомленным во мгле. 

Если жаль еще в жизни чего-то,
Посмотри — точно светлый покров, 
Ее очи глядят из киота
Золотых вырезных облаков. 

В синеве исчезающей дали —
Замирающий шелест овса, 
Будто все утолила печали 
Голубая лампадка — роса. 

Юлиан Анисимов

Важно осматриваясь по сторо-
нам, в храм вошли две женщины.
Одна, постарше, была одета в длин-
ную пеструю юбку, маечку с глубо-
ким вырезом и ярко-желтый платок.
На ее шее висело не меньше пяти
цепочек разной длины, и на каждой
поблескивал медальон. Вторая же,
помоложе, была в коротком сара-
фане и с повязкой на голове. Жен-
щины подошли к свечному киоску: 

— День добрый, сестра! А мы вот
проездом в вашем городе. Первым де-
лом в храм пришли. Давайте знако-
миться. Меня зовут Нина, — предста-
вилась та, что постарше, и поверну-
лась в сторону подруги: — А это раба
Божия Татиана.

Мария Георгиевна обрадовалась
новому знакомству и предложила го-
стям посидеть на лавочке перед хра-
мом, пообщаться. На самом деле ей
просто очень хотелось немного по-
греться на солнышке, а тут такой за-
мечательный повод — благочестивая
беседа с сестрами.

Пока Мария Георгиевна блаженно
щурилась под теплыми лучами, Нина

рассказывала о своем приходе к Богу.
Они с Татианой были коллегами. Не-
заметно подружились. Потом случи-
лась беда. У Тани нашли опухоль. Вер-
ная подруга бросилась на помощь. Она
находила лучших врачей, искала не-
традиционные методики лечения,
пробовала даже найти какую-нибудь
сильную «бабку», благо в этот момент
повстречала бывшую одноклассни-
цу, которая стала женой священника
и, постращав ее, как следует, посо-
ветовала единственный способ уте-
шения души — обретение Бога. Так
Нина стала воцерковляться и тащить
следом за собой подругу.Та не со-
противлялась, ей очень хотелось ис-
целения. Нина перевела дыхание
и продолжила: 

— Мы с Танюшей благословились на
поездку в Дивеево. Там поисповедо-
вались, причастились, искупались
в источниках. А когда приехали до-
мой, то на повторном обследовании
никакой опухоли не нашли. 

Мария Георгиевна не раз слыша-
ла подобные истории и не уставала
славить Бога за Его милости, но, пе-

реведя взгляд на Таню, насторожи-
лась. Молодая женщина сидела как-
то безучастно. Нина вся раскрасне-
лась от переполнявших ее эмоций,
а Таня была спокойна и, возможно,
даже равнодушна. Странно. Очень
странно. Марии Георгиевне очень за-
хотелось узнать причину такого по-
ведения. 

Узнав, что сестры пробудут здесь
еще минимум неделю, Мария Геор-
гиевна предложила показать им город
и на всякий случай оставила свой те-
лефон. А вечером, как она и предпо-
лагала, ей позвонила Таня. Просила
встретиться и поговорить, если воз-
можно. Через полчаса они уже сиде-
ли на кухне у свечницы и пили чай.
Таня, помолчав и собравшись с мыс-
лями, призналась:

— У меня есть тайна. Я ее очень
долго ношу в сердце, и она причиняет
мне невероятную боль. Кроме Ни-
ночки у меня близких подруг нет, да
и быть не может, ведь Нина заполни-
ла все свободное пространство в моей
жизни. Родителей я похоронила, так
что не с кем мне поделиться. А с Ни-

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Над узором 
вечернего неба

Путь к Богу

×òîáû äóøà èñöåëèëàñü 
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ной я не могу. Вы простите меня! Я по-
нимаю, что это очень глупо, но я по-
думала, раз вы несете послушание
в храме, служите Богу, так, может,
сумеете мне помочь...

Таня еще немного помолчала и вы-
палила:

— Я неверующая.
Мария Георгиевна к такому пово-

роту готова не была. Видимо, это от-
разилось на ее лице, так как Таня ста-
ла поспешно объяснять: 

— Понимаете, я узнала о своем ди-
агнозе. Испугалась, конечно, и ста-
ла делать все для спасения жизни.
Я не искала Бога! Я искала исцеле-
ния! Нина сказала: «Нужно срочно
ехать в паломничество». Я согласи-
лась. Нина сказала: «Не едим три дня
мясного и молочного». И я не ела. По-
том она дала мне книжечку и сказа-
ла: «Перепиши отсюда названия гре-
хов, и будем каяться». Ну, а потом
причастие. Да, я понимала, что это
Тело и Плоть Христа, но я точно так
же понимала, что делаю все эти ма-
нипуляции лишь для того, чтобы
снова обрести здоровье. Потом Нина
велела окунаться в источники. Я
окуналась. Ну, а что было дальше, вы
знаете. На повторном обследовании

не нашли никаких новообразований.
Так вот скажите мне: что именно
меня исцелило? Бог? Но я не обра-
щалась к Нему. Я читала те молитвы,
которые написаны
в молитвослове, но
мое сердце не уча-
ствовало в этом.
Так Бог меня исце-
лил или само по
себе купание в ис-
точниках? Мы с Ни-
ной постоянно хо-
дим в храмы, поку-
паем много икон,
привозим воду из
паломнических по-
ездок, но… я не чувствую ничего. Точ-
нее, чувствую, что все это не мое.

Мария Георгиевна не знала, что от-
ветить. Оказывается, и так бывает.
Причем в последнее время все чаще.
К православной вере начинают отно-
ситься как к набору обрядов. Люди
просят икону от порчи, спрашивают,
какую молитву читать, чтобы дети не
болели и хорошо учились, в какой ис-
точник нырнуть, чтобы «поблагодат-
нее» стало...

— Таня, все, что ты чувствуешь, —
нормально. Твоя душа — христианка,

и она уловила фальшь. Нельзя испо-
ведоваться по бумажке, бездумно
переписав грехи. Нельзя идти к при-
частию без желания впустить в себя

Христа. Так что ты ве-
рующая. Самая что ни
на есть настоящая! А ис-
целил тебя Господь аван-
сом. Так что радуйся
и спеши к Нему. Попро-
буй просто поговорить
с Ним. Расскажи Ему все
как есть, и Он обяза-
тельно ответит. Читай
Евангелие. Слушай свою
совесть и на исповеди го-
вори именно то, в чем

она тебя обличает...
Идя домой, Таня любовалась этим

небольшим, чистеньким и ухоженным
городом. На душе было спокойно и ра-
достно, она даже не догадывалась,
что вскоре этот город станет ей род-
ным, о том, что прямо возле храма жи-
вет ее будущий муж, с которым ей
предстоит родить и воспитать троих
детей. Ничего этого не знала раба Бо-
жия Татиана. Она лишь шла, улыба-
ясь прохожим, и мысленно беседо-
вала с Богом…

Наталия КЛИМОВА, г. Минск

15 августа мы с со-
трудником сельской биб-
лиотеки З. А. Наумович
посетили семью Иосифа
Ефимовича и Клавдии
Николаевны Манько —
прихожан церкви свято-
го Архангела Михаила
с. Цирин Кореличского
района.

Простые сельские тру-
женики Иосиф Ефимович
и Клавдия Николаевна 
прожили нелегкую, но
счастливую жизнь. Они
воспитали четверых де-
тей, и сегодня у супругов
Манько семь внуков и семь
правнуков. В мае Иосифу
Ефимовичу исполнилось,

а Клавдии Николаевне
в октябре исполняется
75 лет. В год 75-летия об-
разования Гродненской
области их личная дата,
можно сказать, стала еще
значительнее.

Годы, конечно, берут
свое. Если раньше супру-
ги вместе бывали в нашем
храме, то сегодня Иосиф
Ефимович практически не
ходит по причине болезни
ног. Верная и заботливая
супруга с любовью уха-
живает за своим Иоси-
фом. Когда я спросил, ка-
кое ее заветное желание,
Клавдия Николаевна от-
ветила: «Чтоб Господь

меня держал на ногах:
ведь за мужем надо уха-
живать».

Я поздравил юбиляров
со знаменательной датой.
Дай Бог им здоровья, Бо-

жией помощи и спасения
в Вечности.

Протоиерей 
Олег СУШКО, 

с. Цирин, 
Кореличский район

Наши прихожане

Ïîçäðàâëåíèå ðîâåñíèêîâ îáëàñòè

Íåëüçÿ èñïîâåäî-
âàòüñÿ ïî áóìàæ-
êå, áåçäóìíî ïå-
ðåïèñàâ ãðåõè.
Íåëüçÿ èäòè
ê ïðè÷àñòèþ áåç
æåëàíèÿ âïó-
ñòèòü â ñåáÿ
Õðèñòà.
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Равноапостольный император
Константин, содействием Божиим
одержавший в трех войнах победу
над врагами, пожелал отыскать
Крест, на котором был распят Го-
сподь наш Иисус Христос. Он на-
правил в Иерусалим свою мать,
благочестивую царицу Елену. 

Разыскивая Животворящий
Крест, царица Елена от одного ста-
рого еврея по имени Иуда узнала
место, где он зарыт. Был обнаружен
Гроб Господень и три креста, до-
щечка с надписью и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа. Чтобы

узнать, на котором из крестов был
распят Спаситель, стали поочеред-
но возлагать их на проносимого
мимо покойника. Когда был возло-
жен Крест Господень, мертвец
ожил. 

Христиане, пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, попросили
святителя Макария поднять, воз-
двигнуть Крест, чтобы все могли
хоть издали благоговейно созер-
цать его и поклониться Честному
Древу. 

Это знаменательное событие про-
изошло в 326 году.

Жительница
американского
штата Аризона
Тина Хайнс пе-
режила внезап-
ную остановку
сердца, после
которой ее че-
тыре раза воз-
вращали к жиз-
ни. Об этом
в инстаграме
написала ее
племянница.

До приезда медиков
сердце Тины несколько
раз удалось перезапу-
стить ее мужу. По пути
в больницу врачи пыта-
лись спасти пациентку
с помощью дефибрил-
лятора. Как пишет в ин-
стаграме сама Тина,
в общей сложности она
находилась в состоянии
клинической смерти
27 минут.

Сразу после пробуж-
дения американка взяла
листок бумаги с ручкой

и написала: «Он суще-
ствует». Когда род-
ственники попросили
Тину объяснить, что она
имеет в виду, она со
слезами на глазах ука-
зала на небо, рассказа-
ла ее племянница.

По словам Тины, во
время клинической
смерти она увидела фи-
гуру, стоящую рядом
с ярко-желтыми светя-
щимися вратами, пишет
портал LADbible.

РИА Новости

Ученые из Дании, Нор-
вегии и Германии вы-
яснили, что около 10 %
людей испытывают так
называемые околосмерт-
ные переживания (или
околосмертный опыт). Ре-
зультаты работы между-
народной группы были
представлены в рамках
5-го конгресса Европей-
ской академии невроло-
гии, передает Medical
Xpress.

В исследовании при-
няли участие добро-
вольцы из 35 стран, ко-
торых привлекли через
онлайн-платформу кра-
удсорсинга.

Сообщается, что около-
смертные переживания
были зафиксированы как
у людей, которым не угро-
жала смертельная опас-
ность (хотя они были уве-
рены в обратном), так
и у тех, кто попадал в дей-

ствительно опасную для
жизни ситуацию, напри-
мер в автомобильную ава-
рию или испытал сердеч-
ный приступ.

Как рассказали добро-
вольцы, состояние, кото-
рое им казалось пред-
смертным, было связано
с искаженным восприяти-
ем времени. Это отметили
87 % людей. Еще 65 % ощу-
тили исключительную ско-
рость мышления, 63 % рас-
сказали о резком обост-
рении чувств. Не менее
53 % вспомнили об ощу-
щении нахождения вне
своего тела.

При этом 73 % людей за-
явили, что околосмерт-
ные переживания показа-
лись им неприятными.
Всего 27 % добровольцев
опыт понравился. О чем,
как вы думаете, это гово-
рит?.. 

ntv.ru

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî 
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Посмертный опыт

Òîò ìèð ñóùåñòâóåò
Ó÷åíûå ðàññêàçàëè,
÷òî ëþäè ÷óâñòâóþò
ïåðåä ñìåðòüþ
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Случилось это несколько лет на-
зад. Срок моей командировки под-
ходил к концу, и я должен был от-
быть домой в Алапаевск. Купив
билет, решил побродить по городу,
так как у меня в запасе было еще
три часа времени. На улице ко
мне подошла женщина, которую
я сразу же узнал. Это была моя
бывшая жена, с которой я развел-
ся 12 лет назад.

Зина нисколько не изменилась,
разве только лицо стало слишком
бледным. Видимо, эта встреча и ее
взволновала так же, как и меня.
Любил я ее сильно, болезненно, из-
за этого и развелся. Ревновал свою
жену ко всем, даже к ее матери.
Стоило ей немного задержаться, как
мое сердце начинало бешено коло-
титься, и мне казалось, что я умираю.

В конце концов Зина ушла от меня,
не выдержав моих каждодневных
допросов: где была, с кем и почему.
Однажды я пришел с работы с ма-
леньким щеночком за пазухой, хотел
порадовать жену забавным подарком,
но в комнате никого не было, а на
столе лежала записка. Жена напи-
сала, что уходит, хотя очень любит
меня, мои подозрения измучили ее,
и она приняла решение расстаться.
Зина просила у меня прощения и умо-
ляла не искать ее…

И вот, после 12 лет разлуки я слу-
чайно встретил ее в городе, где на-
ходился по служебным делам. Мы
долго с ней говорили, и я вспомнил,
что могу опоздать на междугородний
автобус. Наконец я решился ска-
зать: 

— Прости, но мне нужно идти,
я уже опаздываю на свой рейс. 

И тут Зина попросила:
— Саша, сделай мне, пожалуйста,

одолжение. Я понимаю, что ты спе-
шишь, но ради того, что было хоро-
шего между нами, не отказывай мне
в моей просьбе. Давай зайдем в одну
контору, для меня это очень важно,
а я одна туда идти не могу.

Естественно, я согласился, но
сказал: «Только быстро!» Мы зашли
в какое-то большое здание и до-
вольно долго переходили из одного
крыла в другое. Поднимались и опу-
скались по лестницам, и мне тогда
казалось, что на это ушло не боль-
ше 15 минут. Мимо нас проходили
люди, причем все они были разных
возрастов: от детей до глубоких
стариков. В тот момент я не заду-
мывался над тем, что могут делать
в административном здании дети
и старики. Все мои мысли были
прикованы к Зине.

В какой-то момент она вошла
в дверь и закрыла ее за собой. Перед
тем как закрыть дверь, она посмот-
рела на меня так, будто прощалась,
сказав: 

— Как странно все-таки, я не мог-
ла быть ни с тобой, ни без тебя. 

Я стоял у дверей и ждал, когда она
выйдет. Мне хотелось спросить ее,
что она имела в виду, произнося по-
следнюю фразу. Но она не возвра-
щалась. И тут я будто пришел в себя.
Я совершенно четко осознал, что
мне необходимо ехать, а я стою
здесь и опаздываю на свой автобус.
Оглянувшись по сторонам, я испу-
гался. Здание, в котором я находил-
ся, было заброшенным строением.
Вместо оконных проемов зияли дыры.
Лестничных маршей не было во-

обще. Лежали доски, по которым
я с большим трудом спустился вниз.

На автобус я опоздал на целый час,
и мне пришлось покупать новый би-
лет на другой рейс. Когда я брал би-
лет, сообщили, что автобус, на ко-
торый я опоздал, перевернулся и сле-
тел в реку. Никто из пассажиров не
остался в живых…

А через две недели я стоял у две-
рей своей бывшей тещи, которую
разыскал через адресное бюро.
Алевтина Марковна сообщила мне,
что Зина умерла 11 лет назад, через
год после нашего развода. Я не по-
верил ей, решив, что мать Зины
опасается, что я снова буду пре-
следовать ее дочь своей ревностью.
На мою просьбу показать мне мо-
гилу моей бывшей жены теща,
к моему удивлению, согласилась.
Через пару часов я стоял у памят-
ника, с которого мне улыбалась
женщина, которую я любил всю
жизнь и которая необъяснимым об-
разом спасла мне ее.

Это событие изменило все во мне,
в моей душе. Вопрос о том, есть ли
ТАМ, за гробом, ЧТО-ТО, больше не
стоял. Как и вопрос о спасительной
силе любви. Кого Бог соединил од-
нажды, никто не разделит. Эти мыс-
ли привели меня в храм. Начался мой
путь к Богу.

Берегите любовь, люди!
Александр ЛАБУТИН,

г. Алапаевск

Три девушки шли по железно-
дорожным путям и оказались
между двумя встречными по-
ездами, но все трое остались
живы. Рядом стояли бесы и горя-
чо спорили:

— Ты что не скинул первую под
поезд? — кричали они одному. — Ее
душа была бы нашей!

— Я не мог: на ней надет на-
тельный крестик.

— А ты почему промедлил? 

Вторая-то без креста! — вопили они
другому.

— Она хоть и без креста, но осе-
нила себя крестным знамением.

— Ну, а ты чего зевал? Третья-то
совсем неверующая!

— Так-то оно так, да ее мать пе-
рекрестила на дорогу и сказала:
«Иди с Богом!»…

Реальная история

Âåðíóëàñü — è ñïàñëà

Ñèëà êðåñòà Притча
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Святитель Тихон Задонский, бу-
дучи еще в сане архимандрита, со-
служил Литургию в Тверском храме
епископу Афанасию (Вольховскому).
Совершалась архиерейская служба,
и архимандрит, приступая к проско-
мидии, обратился к Архиерею:

— Помяни мя, Владыко святый!
— Епископство твое да помянет

Господь Бог! — вдруг отозвался
епископ Афанасий, а когда спо-
хватился, добавил тихо: 

— Пусть Бог даст, чтобы вы ста-
ли епископом.

А в этот самый день митрополит
Димитрий, первенствующий член
Синода, вместе с епископом Смо-

ленским Епифанием избирали ви-
кария в Новгород. Уже были напи-
саны имена семи кандидатов, выбор
коих должен решиться по жребию,
когда Смоленский епископ попро-

сил приписать к ним еще имя Твер-
ского ректора. И хотя митрополит
заметил, что тот еще молод, одна-
ко велел записать. Эта кандидату-
ра стала восьмой.

И что же? Три раза тянули жре-
бий, и всякий раз в бумажке было
написано: «архимандрит Тихон».

Так Господь Сам указал Своего
избранника, устами Архиерея по-
мянув его как епископа, своевре-
менной мыслью митрополита вклю-
чив его в список кандидатур и, на-
конец, троекратным жребием.

26 августа — день памяти святи-
теля Тихона Задонского.

azbukaspaseniya.com/biblioteka

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

С 1 августа в Новогрудской епархии проводилась акция «Со-
берем ребенка в школу».

Цель акции — помочь нуждающимся, малоимущим, много-
детным семьям подготовить детей к началу учебного года. Это
приобретение школьных принадлежностей, одежды, обуви —
всего необходимого ребенку для учебы.

Ãîñïîäü Ñàì óêàçàë Ñâîåãî èçáðàííèêà

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

www.eparhia.by
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Это произошло почти полвека
назад. Наша большая семья жила
на Донбассе. Молилась Богу и хо-
дила в церковь только бабушка
Вера. Она никому не навязывала
Православия, но всей своей
жизнью была примером для нас.
Ее любили все. Чтобы зажечь
в душах близких людей огонек
веры, бабушка часто рассказы-
вала разные случаи из жизни.
Вот один из этих рассказов. 

Случай произошел с родной се-
строй моего дедушки, тетей Ню-
рой. Это была большая молитвен-
ница, труженица и в то же время —
смиренная раба Божия. У нее вне-
запно тяжело заболела сестра, ко-
торая жила в другом городе,
и нужно было срочно ее проведать.
Стояла холодная
зима, трещал мо-
роз, по колено ле-
жал снег. Итак,
наша родственница
встала утром и по-
спешила на авто-
станцию. Согласно
расписанию маши-
на отправилась по
маршруту. 

Через несколько
часов посреди До-
нецкой степи у автобуса заглох мо-
тор. Водитель пытался его почи-
нить, ходил вокруг машины, но

ничего не получалось. Пассажиры,
а среди них были и дети, начали
мерзнуть. Наконец водитель зашел
в салон и сообщил пассажирам:
«Дальше добирайтесь пешком. Ма-
шину я оставлю, а потом вернусь
на транспорте, чтобы ее отбукси-
ровать в ремонт». 

Пассажиры отправились в путь
и пошли довольно быстро, чтобы
согреться. Тетя Нюра, поскольку
была старшей по возрасту, отста-
вала. Началась метель, идти ста-
новилось все труднее. Каждый
шаг давался с неимоверным тру-
дом. К тому же и сумка с гостин-
цами становилась все тяжелее,
но ведь не бросишь же. 

Затем женщина поняла, что окон-
чательно сбилась с пути. И вот пе-

ред глазами возник
словно стог сена. Хо-
чется присесть, от-
дохнуть, закрыть гла-
за, но сознание под-
сказывало, что это —
верная гибель. Так
замерзают в дороге…
День зимний коро-
ток, начало темнеть.
Спасения можно
было ожидать только
от Бога. 

Холодные губы шептали слова
молитвы, которую читают в опас-
ности. Псалом 90-й «Живый в по-

мощи Вышняго…». Оставалась на-
дежда, что Господь не оставит
в беде. И вот чудо — послышался
гул мотора. Подъехал легковой
автомобиль и остановился возле
нее. Уже в машине взволнованная
женщина разглядела своих спаси-
телей: это оказались ее соседи.
Они были удивлены не меньше:
«Что вы здесь делаете, тетя Нюра,
в такую погоду?»

Все закончилось благополучно.
В тот день наша родственница до-
бралась до больной сестры. А эту
историю она часто всем рассказы-
вала и советовала во всех опасных
обстоятельствах обращаться с мо-
литвой к Богу, и помощь всегда
придет! 

Тамара ЗОЗУЛЕНКО,
Донбасс

Благочестивого монастыря 
Гостеприимство радостно вкушая,
Я говорю: жизнь прожита большая, 
Неповторяемая на земле!

Все находимое порастерял. 
И вот, слезами взоры орошая, 
Я говорю: жизнь прожита большая... 
Проговорил и сердцем обомлел.

Большая жизнь, но сколького не знал! 
Мелькают страны, возникают лица
Тех, о которых некому молиться,
Кто без молитвы жил и постарел...

Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал...
С кем из безвестных суждено мне слиться?
О всех, о ком здесь некому молиться,
Я помолюсь теперь в монастыре... 

Игорь Северянин

Молитва

Æèâûé â ïîìîùè…

Õîëîäíûå ãóáû
øåïòàëè ñëîâà
ìîëèòâû, êîòî-
ðóþ ÷èòàþò 
â îïàñíîñòè.
Ïñàëîì 90-é
«Æèâûé 
â ïîìîùè 
Âûøíÿãî…». 

Сила молитвы 
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Юрий Куклачев — создатель
единственного в России Театра ко-
шек, который получил название
«Кошкин дом». В 1970-е годы он
стал обладателем канадской Зо-
лотой короны клоунов, почетным
членом Гильдии клоунов Америки,
а в 1979 году Юрий Дмитриевич
был удостоен звания народного
артиста РСФСР.

Доброта и искренность артиста
располагают к себе маленьких зри-
телей и взрослых состоявшихся лю-
дей. В советские годы выступления
Театра кошек в цирке каждую неде-
лю посещал Л. И. Брежнев. Ему так
они нравились, что он однажды при-
вел с собой Фиделя Кастро. А в Па-
риже на представления приходили
Жак Ширак и принц Монако.

А еще Юрий Дмитриевич — чело-
век глубоко верующий, которого
вера в Бога не раз в жизни спасала.

«Православие — это спасение
души. Настоящий православный че-
ловек не просто верит. Он так живет!
Верит в то, что Творец везде и во
всем. Ты — в Нем, а Он — в тебе.
Только нужно научиться ощущать
эту радость, переживать восторг от
того, что мы пришли в этот мир», —
делится Юрий Куклачев. А еще он не
стремится к богатой жизни и мра-
морным дворцам, любит во всем
простоту, жизнь в деревне и прогул-
ки по лесу, который рядом с его до-
мом в Троице-Лыкове.

Родился Юрий Дмитриевич
в 1949 году в семье инженеров. Ро-
дители артиста родом из подмо-
сковной деревни, там же прошло
и детство Юрия. Тогда     было тяже-
лое послевоенное время, когда за-
крывали храмы, священников уби-
вали, слово «Бог» вслух произно-
сить было опасно.

Когда очередной храм был разру-
шен, многие иконы нашли свою но-
вую обитель в доме Куклачевых. Ру-
ководитель Театра кошек в беседе
рассказывает: «Я жил под иконами.

У нас в доме стояли икона Божией
Матери и целый иконостас. Пред-
ставляете?! И рядом моя кроватка.
Поэтому я всегда, когда ложился
спать, смотрел, как лампада горит
и бабушки молятся. Так что для
меня вопрос о том, верю я в Бога или
нет, даже не стоял никогда. Я пра-
вославный человек. Когда я прочитал
в первый раз Евангелие от Иоанна, то
просто плакал и не мог остановить
слез. Я был потрясен!» 

Родители будущего артиста также
Бога почитали. Дмитрий Куклачев,
отец Юрия, рассказал сыну исто-
рию, после которой абсолютно пе-
ресмотрел отношение к Богу. Когда
он уходил на фронт во время Вели-
кой Отечественной войны, бабушка
надела ему на шею крестик, наказав
молиться, особенно когда будет бе-
зысходная ситуация. 

Ревностный комсомолец завернул
крестик в платок и спрятал в карман.

Однажды, будучи руководителем ко-
лонны, везущей снаряды, Дмитрий
Куклачев ехал первым. Разведка до-
ложила, что впереди фашисты и надо
разворачиваться, чтобы опасный груз
не попал под огонь немецких бата-
рей.

Но вдруг его машина, как назло,
застряла в грязи. Дмитрий как толь-
ко не пытался выбраться: и колеса от-
капывал, и вытаскивал снаряды, а за-
тем, отъехав, загружал их обратно,
но все было тщетно — машина засе-
ла наглухо. И тогда неверующий во-
енный вспомнил о крестике. Кукла-
чев-старший начал от всей души мо-
литься, осознавая, что кроме Госпо-
да никто не поможет. И случилось
чудо! Сев за руль, Дмитрий завел ма-
шину, которая, как ни в чем ни бы-
вало, поехала, далее ни разу не за-
стряв в дороге…

В жизни его сына, Юрия Куклаче-
ва, также было немало ситуаций, ко-
гда Господь являл Свою помощь.
Артист рассказал, какое чудо случи-
лось с ним в Канаде.

— Мой театр пригласили на га-
строли в Америку местные влия-
тельные «авторитеты». Они в то вре-
мя и Пугачеву привозили, и Кирко-
рова. Когда мы были в Канаде, эти
люди предложили устроить пред-
ставление. 

Путь ко спасению

Þðèé Êóêëà÷åâ: «Âåðà â Áîãà 
ñäåëàëà ìåíÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì» 

Юрий Куклачев
с супругой



17¹ 9 (238) ñåíòÿáðü 2019 ã. 1717

После моего согласия они откры-
ли большой театр на две тысячи
мест на Брайтон-Бич в Нью-Йорке
и заведомо продали 15 аншлагов. Но
случилось непредвиденное: на ка-
надской границе нас не пропустили
в США, так как виза закончилась.
Наши выступления срывались.

Американские заказчики сразу же
показали свою сущность: угрожали,
пытались украсть кошек, которых,
к счастью, я своевременно спрятал
в Канаде. Все мои деньги остались
в Америке — ведь я планировал вер-
нуться. Положение мое было пла-
чевным.

Я и восемь человек нашей коман-
ды кое-как добрались до аэропорта.
В Россию было только два рейса в не-
делю, и все билеты на них были уже
проданы. В отчаянии я сел на свой че-
модан и начал думать: за какие же
грехи со мной такое произошло? За-
крыл глаза и мысленно стал просить
у всех, кого когда-то обидел, про-
щения, начиная с самых малых лет.
После мысленной исповеди начал 
молиться и вдруг обнаружил, что по-
шел снег, хотя до этого была сол-
нечная погода.

Таких сильных осадков не было за
всю историю Канады! Завалило все

вокруг настолько, что отменили все
рейсы. На рейс в Россию почти все
пассажиры не смогли из-за непого-
ды доехать до аэропорта. Так я со
своей командой и кошками улетел
домой…

После этой и других удивительных
ситуаций, которые свидетельство-
вали о Божией помощи, Куклачев ре-
шил посетить Иерусалим.

— Мы с женой Еленой, — вспоми-
нает Юрий Дмитриевич, — сели ря-
дом с Кувуклией, заняли очередь со
Страстной Пятницы. Сидели на стуль-
чиках. Отойти нельзя. Мы специ-
ально обезвоживали организм: не
ели, не пили два дня, чтобы доси-
деть. Но все равно было так тяжело!
Вот испытание мощное! Попробуй
даже сутки там усидеть — все члены
у тебя сводит. В молитву втянулся.
И молитва укрепила. И так дождались
мы с Еленой чуда, Огонь сошел в два
часа дня. 

Я получил Огонь, умылся им. И ко-
гда это произошло, вдруг услышал
в сердце Голос: «Пиши…»

Я никогда не был склонен к писа-
тельской деятельности, я же клоун!
И вдруг — ПИШИ! Пиши о том, что по-
нял, что может другим помочь.
И я стал писать. Мои книги были

утверждены Министерством образо-
вания России и вошли как учебное по-
собие в школьную программу. Это во-
обще чудо! Это совершенно нере-
альное дело по сложности! Но Го-
сподь помог, и это произошло...

Под началом Юрия Куклачева соз-
дан особый проект «Международ-
ная Ассоциация Школа Доброты»,
которая часто проводит выступления
и показывает спектакли в школах,
детских садах и других учрежде-
ниях. В 2011 и 2012 годах эта обра-
зовательная программа принесла ар-
тисту звание почетного профессора
Московского, а также Белорусского
государственных университетов куль-
туры и искусств. 

«Меня спрашивают: верю я в Бога
или не верю? Но для меня этот во-
прос звучит как — дышу я или не
дышу. Для меня Православие — не-
отъемлемая часть жизни», — гово-
рит Юрий Куклачев, убежденный,
что именно вера сделала его счаст-
ливым человеком. Он с 1994 года
каждый год посещает Иерусалим,
чтобы там встретить великий празд-
ник — Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа…

Подготовила Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

Начиная с 6 августа,
      две недели в агрого-
родке Вензовец Дятлов-
ского района работал
пришкольный лагерь
с духовно-нравственным
уклоном «Позитив-9».

Благочинный Дятлов-
ского церковного округа
иерей Иоанн Кисель, свя-
щеннослужители благо-
чиния позаботились
о том, чтобы ребята не
только хорошо отдохнули,
но и духовно обогати-
лись, а также принимали
активное участие в жизни
школьников и проводи-
мых мероприятиях.

Этот лагерь с духовно-
нравственным уклоном

работает второй год. 
Но если в прошлом,
2018 году в нем было
17 ребят, то в нынешнем
на православной смене
отдыхало уже вдвое
больше школьников.

Ïðèøêîëüíûé ëàãåðü ñ äóõîâíî-íðàâñòâåííûì óêëîíîì 



Однажды один чело-
век, прогуливаясь по ули-
це, увидел сидящего на
краю дороги старичка, по-
дошел к нему и сказал:

— Старик, тебе уже
много лет, ты прошел не-
малый жизненный путь.
Наверное, ты очень муд-
рый, скажи мне: вот я —
молодой и сильный муж-
чина, но нигде не могу
найти работу, у меня
сын — наркоман, дочь 
моя легкого поведения,
а жена сильно выпивает

и ничего по дому не де-
лает. Как мне быть? Как
это все исправить? 

Старик ответил:
— Повесь у себя на две-

ри табличку с надписью:
«Так будет не всегда»

— И все? — удивился
мужчина.

— Да.
Мужчина так и сделал.

Через некоторое время
его сын бросил употреб-
лять наркотики и стал ве-
рующим, дочь полюбила
молодого человека и они

создали семью, супруга
вылечилась от алкоголиз-
ма и стала хорошей же-
ной, а сам он устроился на
работу и уже не ходил
пешком, а разъезжал на
дорогом автомобиле. 

Однажды, проезжая по
той самой улице, он оста-
новился на том месте, где
пару лет назад встретил
старика. Старик сидел там
же. Мужчина подъехал
к старику и, приоткрыв
окно, не выходя из маши-
ны, сказал:

— Ну что, старик, все
сидишь? А я, как видишь,
всего добился. И сын
у меня больше не нарко-
ман, а верующий. И дочь
больше не гуляет, а вы-
шла замуж по любви, су-
пруга вылечилась и ста-
ла хорошей женой.
И я устроился на работу
и теперь большой на-
чальник. А ты как сидел
тут, так и сидишь. И что
же ты сейчас можешь
мне посоветовать, не-
счастный?

Старик посмотрел на
него и сказал:

— Табличку ту не сни-
май…
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Чем отличается современная
практика исповеди от исповеди
первых христиан? Как исповедо-
вались первые христиане?

— Первые христиане в основном
исповедовались перед всеми ве-
рующими, которые считались од-
ной большой семьей. Существовала
и практика общей исповеди. Впо-
следствии опыт Церкви показал, что
на исповеди должно подаваться не
только прощение грехов, но и ду-
ховное руководство верующего опыт-
ным духовником, что равнозначно
важно. А для этого необходимо бо-
лее непосредственное общение ис-
поведующегося и духовника.

Сейчас в церковной традиции при-
нято исповедоваться наедине с ду-
ховником, лицом к лицу. У нас не
принят обычай, как у римо-католи-
ков: занавеска между исповедую-
щимся и исповедующим, чтобы пер-
вый не видел второго и ему не было
стыдно исповедовать грехи.

В Православии исповедь — это та-
инство, которое суть полное осо-
знание наших поступков, сохранение
целостности личности, когда человек
смело может исповедовать свои
ошибки, свои грехи и взять на себя

ответственность за них. Он как бы го-
ворит Богу через духовника: «Все эти
грехи соделаны мною, Христе, Боже
мой, я ответственен за мое состоя-
ние, отпадение от Твоей любви, но
Ты, яко Милостивый, прости меня».

* * *
— Но как быть человеку, если

он, сознавая греховность своего
поступка, не чувствует искрен-
него покаяния? Значит ли отсут-
ствие покаянного чувства, что не
надо исповедоваться и прича-
щаться?

— Вообще исповедь должна со-
шествовать с покаянием. Но даже
если человек борется со своей про-
шлой греховной жизнью, ненавидит
грех и трудится ради хранения за-
поведей Божиих, но вместе с этим
нет у него в сердце чувства искрен-
него покаяния, это не значит, что он
не живет покаянием, — человек
ведь подвизается!

Покаянное чувство — это одно,
а дела покаяния — другое. Христиа-
нин со своей стороны должен идти
вперед с верою, прилежно и с трез-
вением подвизаться добрым подви-
гом. Но только от Бога зависит, ко-

гда Он благоволит дать чувство
Своей благодати подвизающемуся.
И верующий не должен беспокоить-
ся из-за того, что у него нет пока это-
го чувства. Господь непременно его
даст — если не сегодня, то позже
обязательно.

Но если человек не кается истин-
но, то есть настойчиво грешит на деле
и в то же время исповедуется и при-
чащается Святых Христовых Таин
(или сознательно скрывает грех), то
он рано или поздно достигнет шизо-
френии или полной одержимости
злыми духами. Что общего у Христа
с велиаром (ср. 2 Кор. 6:15)? 

* * *
— Как быть, когда понимаешь

подсознательно, что живешь
с грехами, но не чувствуешь их
и поэтому не исповедуешь?

— Просить Бога, чтобы сделал
добрым наше намерение и усилил
нашу волю, чтобы в какой-то момент
достигнуть желанного покаяния и ис-
поведи.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Òàê áóäåò íå âñåãäà
Притча о непостоянстве
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1 сентября — Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593
мучеников (†284—305). Донской иконы
Божией Матери (празднество установ-
лено в память избавления Москвы от та-
тар в 1591 г.)

6 сентября — Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца (1479 г.). Равноап. Космы
Этолийского (†1779). Прмч. Серафима,
архим. Жировичского (†1946)

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы от
нашествия Тамерлана в 1395 г.)

9 сентября — Прп. Пимена Великого (†ок. 450).
Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского
(†1917). Сщмч. Киприана, пресв. Ятран-
ского (†1942)

10 сентября — Прп. Моисея Мурина (†ок. 400). Об-
ретение мощей прп. Иова Почаевского
(1659 г.). Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Дании-
ла Московского (1652 г.). Перенесение
мощей блгв. вел. кн. Александра Нев-
ского (1724 г.). Сщмч. Николая, пре-
свитера Витебского (†1934)

14 сентября — Начало индикта — церковное ново-
летие

15 сентября — Прпп. Антония (†1073) и Феодосия
(†1074) Печерских. Калужской иконы
Божией Матери (1771 г.)  

17 сентября — Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1911 г.). Иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина»
(1680 г.) 

18 сентября — Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи (I в.).
Прмч. Афанасия Брестского (†1648)

20 сентября — Прмч. Макария, игум. Пинского
(†1678)

21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии

22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Прп. Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (†1515). Обретение и перене-
сение мощей свт. Феодосия, архиеп.
Черниговского (1896 г.) 

24 сентября — Прп. Силуана Афонского (†1938) 
27 сентября — Воздвижение Честного и Живо-

творящего Креста Господня
29 сентября — Вмц. Евфимии всехвальной (†304).

Иконы Божией Матери, именуемой
«Призри на смирение» (1420 г.) 

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (†ок. 137)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå

Как-то раз на кладбище
я встретил одну благоче-
стивую женщину пре-
клонных лет, которая с пе-
чальным видом сидела
у одной из могил. Я осме-
лился спросить, в чем
причина ее скорби, и она
ответила: «Ах, отец мой,
как неразумно я прожила
свою жизнь! Если бы в мо-
лодые годы я думала
о неминуемой старости,
на безобразие которой
теперь стыжусь смот-
реть в зеркало, то не со-

вершила бы столько без-
рассудных поступков!
Я не вела бы такую раз-
гульную жизнь, из-за ко-
торой и сама погрузи-
лась в омут греха, и дру-
гих совратила. И я не
стала бы такой жалкой
жертвой алчности, если
бы вовремя осознала,
что на самом деле мне
принадлежит только
вот это место среди мо-
гил, за которым сейчас
в безмолвии наблю-
даю...»

Я был искренне рас-
троган и порадовался за
эту печальную женщину,
которая на склоне лет
все же смогла обрести
истинное понимание
смысла человеческой
жизни...

Зрение своих грехов
есть величайший дар Бо-
жий, который выше лю-
бых высоких созерцаний.
Когда мы осознаем нашу
внутреннюю тьму, когда
открывается нам все бе-
зобразие и отвратитель-

ность греха, тогда и Бо-
жественная благодать по-
дает помощь и удостаи-
вает своего утешения.

Схимонах 
Иосиф Ватопедский

Îáðåñòè èñòèííûé ñìûñë æèçíè

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Улыбнитесь вместе с нами
Вчера вечером замешиваю тесто

на бисквит для именинного торта
мужа. Пятилетняя дочь крутится
рядом. Я достала уксус и говорю ей:
«Это страшная отрава, никогда не
трогай».

Дочь глаза округлила и молчком
бежит к папе. И ему уже сообщает:
«Мама в твой торт яд доба-
вила». 

* * *
Мамашка так властно крикну-

ла своему чаду: «Брось каку!»,
что четверо мужиков, озираясь,
выбросили недокуренные сигаре-
ты, а пятый почему-то отстра-
нился от идущей рядом эффект-
ной блондинки.

* * *
— Ты чего такая взвинченная? Что

случилось?
— Подарила мужу на 23 февраля

набор рыболовных блесен. 
— Ну, все правильно. Он у тебя

уже 10 лет каждые выходные на ры-
балку уезжает. Что не так? 

— Он его в руках вертел, вертел
и спрашивает: «А что это такое?»

* * *
Логика учителей:
— Кому не понятно?
— Мне...
— Надо было слушать!

* * *
Два грузина тащат убитого мед-

ведя. Навстречу им третий.
— Вах, вах. Какой болшой! Гриз-

ли?
— Нэт, руками душылы.

* * *
С форума: «Нужен костюм гно-

ма, размер 58, рост 185».
Первый комментарий:«Бело-

снежку даже представить страш-
но…»

* * *
— Сейчас мы будем тестировать

вас на предмет IQ.
— А что это такое?
— Тест окончен.

* * *
Британские ученые утвер-

ждают: «К 2050 году нас будет
десять миллиардов!» Ерунда ка-
кая-то... Зачем нам десять мил-
лиардов британских ученых?

* * *
— Батюшка, а вы знаете, где

люди по-настоящему молятся 
Богу?

— В церкви, конечно, дочь моя.
— Нет, батюшка! Не в церкви,

а в самолете, у которого отказал
один двигатель. Я стюардесса, я это
точно знаю.

* * *
Жена:
— Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж, недоверчиво:
— Хочу...
— Тогда собирайся на дачу!

И тяпку не забудь!

* * *
Военком призывнику:
— То, что у вас врожденное

плоскостопие, меня не убедило.
Некоторые, чтобы не служить
в армии, вообще специально рож-
даются девочками!

* * *
— А ты чем занимаешься? 
— Ландшафтный дизайнер.
— Прикольно! А что это значит?
— На бульдозере работаю...

Школа
прошла мимо


