
Тебя воспеть певца безсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед…

Алексей Никуленков

Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1998 ã. 

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå èçäàíèå 
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè Áåëîðóññêîãî Ýêçàðõàòà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

¹10 (239) 
îêòÿáðü
2019

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Ãóðèÿ, àðõèåïèñêîïà Íîâîãðóäñêîãî è Ñëîíèìñêîãî
Î ä î á ð å í î  ñ è í î ä à ë ü í û ì  è í ô î ð ì à ö è î í í û ì  î ò ä å ë î ì  Ð ó ñ ñ ê î é  Ï ð à â î ñ ë à â í î é  Ö å ð ê â è

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября  — 

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà íàøó ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè Áåëàðóñè.  Èíäåêñ 64254



2 ¹ 10 (239) îêòÿáðü 2019 ã.

Беседа с архипастырем
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, один из великих праздников, почитаемых нашим 

народом. 
Русской Православной Церковью он установлен еще в XII веке. Великое множество величествен-

ных соборов в больших городах и малых сельских церквушек освящено в честь этого праздника.
О его истории, скорой помощи и покровительстве Пресвятой Богородицы мы  беседуем сегодня

с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, говоря о празднике Покрова
Пресвятой Богородицы, нужно
мысленно перенестись на много
веков назад…

— А точнее, в год 910 от Рождества
Христова, в столицу Византии — Кон-
стантинополь. Тяжкие и суровые
были те времена для него! Посудите
сами: за все время существования Ви-
зантийской империи город, как сви-
детельствуют историки, 24 раза под-
вергался жесточайшей осаде, но все-
го лишь дважды оказывался в руках
захватчиков. 

Поработить Константинополь стре-
мились и арабские орды халифа Су-
леймана, и персидские воины царей
из династии Сасанидов, и войска
болгарского хана Крума, и даже рус-
ские дружины под предводитель-
ством Аскольда и князя Игоря… Но
Царьграду — так еще называли сто-
лицу Византии — удавалось выстоять,
потому что Сама Матерь Божия была
его Заступницей.

В предместье Константинополя,
Влахерне, недалеко от император-
ского дворца стояла знаменитая Вла-
хернская церковь Пресвятой Богоро-
дицы, сюда в 473 году со Святой Зем-
ли была привезена риза Пресвятой
Девы Марии. 

Здесь же находилась и знаменитая
Влахернская икона Божией Матери,
у которой особенно усердно молились
жители города, когда к его стенам
подступал неприятель, случались
эпидемии и другие бедствия. И Пре-
святая Богородица всегда откликалась
на мольбы христиан.

— Матерь Божия, а такое часто
случалось в истории, даже наяву
являлась врагам, приводя их в тре-
пет, являя Свое покровительство

Константинополю и его горожа-
нам… 

— Так случилось и в 626 году, ко-
гда Константинополь попытались за-
хватить объединенные армии аваров,
персов, славян и булгар. Над кре-
постными стенами города предводи-
тель аваров вдруг увидел Женщину
в сверкающем уборе. 

Это случилось в тот момент, когда
сын византийского императора Кон-
стантин и Патриарх Сергий проноси-
ли Влахернскую икону Божией Мате-
ри вдоль крепостных стен Царьграда. 

Аварского вождя сияющий Жен-
ский Образ поверг в ужас, весь авар-
ский флот был уничтожен, и враг от-
ступил от Константинополя.

— Дружины русов, Владыко, так-
же испытали на себе величе-
ственную силу Пресвятой Матери
Божией?

— Да, когда спустя почти двести
лет дружины русов на двухстах ладь-
ях вошли в устье Золотого Рога, что-
бы захватить Константинополь. 

Правивший в то время византий-
ский император Михаил III и Патриарх
Константинопольский Фотий I воз-
несли молитвы к Богу и погрузили

в воды Босфора омофор Божией Ма-
тери — он к тому времени пополнил
число реликвий Влахернской церкви. 

Совершилось настоящее чудо! От-
куда ни возьмись налетела страшная
буря, которая разметала корабли ру-
сов, и те в страхе бежали: Покров Бо-
жией Матери был над столицей Ви-
зантии.

— Как и в 910 году, когда пле-
мена русов опять возжелали «при-
бить щит на врата Царьграда»?

— Да, Константинополь снова ока-
зался во вражеской осаде. По одним
историческим источникам, к стенам
города подошли мавры-сарацины, по
другим — это были племена русов.
И вновь жители Константинополя со-
брались во Влахернском храме и го-
рячо просили о помощи Пресвятую Бо-
городицу.

В храме вместе со своим учеником
Епифанием молился и блаженный
Андрей, Христа ради юродивый, —
особо почитаемый в Константинопо-
ле святой. 

И вот в четвертом часу ночи их
очам предстала Матерь Божия, Кото-
рая появилась в храме со стороны
Царских врат, окруженная сонмом Ан-
гелов, в сопровождении святых Иоан-
на Предтечи и Иоанна Богослова.
Пресвятая Дева Мария горячо моли-
лась Господу за жителей Константи-
нополя, а потом сняла Свой омофор
и покрыла им всех молящихся.

И услышал Господь мольбу Бого-
родицы-Заступницы, бежали враги от
стен города.

— Как много знаков покрови-
тельства, Ваше Высокопреосвя-
щенство, являла Пречистая гре-
ческому народу, но ведь и вразум-
ляла его?
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— Так бывает всегда: когда мы пре-
небрегаем Ее покровительством, не
становимся лучше, Богородица покров
Свой отнимает. Вот и Греции, стране
высокоразвитой культуры, пришлось
претерпеть трехвековое рабство ма-
гометан и все виды уничижения.

Вернуть милость Богородицы мож-
но, только заслужив ее, — исправить
жизнь свою всему народу в целом
и каждому в отдельности, не рас-
трачиваясь на житейские миражи
и греховные страсти. Не они должны
быть сокровищем сердца. Вся суть ду-
ховной жизни в том, чтобы не терять
для спасения ни мгновения бытия. 

У нас с вами, дорогие мои, есть Ма-
терь Божия, и помоги нам, Господи,
не лишиться Ее заступления и помо-
щи. Она приютит в странствии, на-
питает в бедности, дарует в печалях
утешение, в болезнях — исцеление,
в грехах — прощение. Нужно только не
прогневить Ее богопротивной жизнью,
почитать Ее, молиться Ей, просить по-
мощи и доверяться во всем.

— Как же, Владыко, совместить
церковное почитание Божией Ма-
тери и скупость евангельского
повествования о Ней?

— «Божия Матерь не предала пи-
санию ни мыслей Своих, ни любви
Своей к Богу и Сыну Своему, ни
страданий души Своей при распя-
тии, потому что все равно мы не
могли бы постигнуть, ибо любовь
Ее к Богу сильнее и горячее, чем лю-
бовь Серафимов и Херувимов, и Ей
удивляются все небесные силы Ан-
гелов и Архангелов.

И хотя жизнь Божией Матери
как бы покрыта святым молчанием,
но Господь нашей Церкви Право-
славной дал знать, что любовью
Своею Она объемлет весь мир,
и в Духе Святом видит все народы
на земле, и, подобно Сыну Своему,
всех жалеет и милует», — пишет
преподобный Силуан Афонский.

Церковь ставит Мать Иисуса Христа,
Богородицу, превыше всех святых,
высших ангельских чинов, но о Ней не-
много написано в Евангелии, потому
что Она Сама просила об этом. 

Величайшее смирение — отличи-
тельная черта Пресвятой Владычицы
Богородицы, поэтому немного сви-

детельств оставила Она о Себе. Что
такое смирение, объяснить словами
невозможно, особенно человеку, да-
лекому от Церкви. По словам святых
отцов, смирение — это обитание Хри-
ста в человеке.

— И помощь Пресвятой Богоро-
дицы смиренна и незаметна, как
помощь любящей мамы.

— Она и есть наша Мама. Христос
на Кресте просил Ее, чтобы Она ста-
ла Матерью для всего людского рода,
и Богородица с того времени счита-
ет нас всех детьми Своими. И чем
чаще мы будем к Ней обращаться,
родной и близкой, с Которой можно
в любой момент заговорить, расска-
зать о своей скорби или радости, по-
просить о помощи, тем легче нам бу-
дет совершать свой духовный путь. 

Божией Матери дана особая бла-
годать — располагать сердца к по-
каянию. Известно много случаев, ко-
гда самые закоренелые грешники
молились Богородице просто потому,
что с детства остался этот навык, и эта
молитва приводила их к покаянию. 

Пресвятая Богородица Сама всегда
пребывает в общении с Богом, хочет
нас тоже привлечь к этому сладост-
ному общению. И когда мы молимся
Ей, Она возгревает в наших сердцах
любовь ко Господу. 

— Многим святым, Высокопре-
освященнейший Владыко, Пресвя-
тая Богородица являлась не раз…

— Да, таких случаев известно не-
мало в церковной истории. Преподоб-
ный Иосиф Оптинский с детства глу-
боко почитал Богородицу. Она являлась
ему, когда тот был еще отроком. 

А незадолго до кончины препо-
добного случилось вот что. Старец ле-
жал в монастырской больнице, на
кровати, отгороженной ширмой. Боль-
ничный брат прибирался в этой келье
и вдруг услышал, как за ширмой
Кто-то сказал старцу: «Подожди, лю-
бимиче Мой, скоро возьму тебя
к Себе». 

Послушника объял страх, но, за-
глянув к отцу Иосифу, он никого
кроме старца не увидел. Когда он рас-
сказал об этом отцу Амвросию, тот
просто сказал: «Царица Небесная по-
сетила его». Старец Амвросий знал об

особой милости Богородицы к отцу
Иосифу… 

Из современных подвижников, на-
верное, наиболее известен своей
любовью к Пресвятой Богородице
старец Иосиф Исихаст. Его молитва
к Ней была преисполнена самых воз-
вышенных чувств. 

Вот что читаем в жизнеописании
этого подвижника: «Нет слов, чтобы
описать веру, любовь и благогове-
ние, какие он питал к Богородице. 

Не было трудности, не было ис-
кушения, которого он с абсолютной
верой не возложил бы на Божию Ма-
терь. 

Он не брался ни за какое дело без
того, чтобы предварительно не
помолиться о том горячо Богоро-
дице, ибо много раз находил у Нее за-
ступничество. 

Поэтому лишь только он вспо-
минал о Ней, как начинал плакать.
Обычно он старался не обнаружи-
вать своих чувств, и потому пред-
почитал ходить в церквушку один,
потому что когда он смотрел на
икону Божией Матери, то падал пе-
ред Ней и, заливаясь слезами, цело-
вал Ее святой образ. 

Часто он проводил так целые
часы, оставаясь в том же положе-
нии, стоя на коленях и проливая по-
токи слез».

За свою любовь к Пресвятой Деве
старец Иосиф удостоился блаженной
кончины в день Ее Успения.

Человек, который часто читает
акафист или канон Божией Матери,
приобретает правильные духовные
чувства и более ревностно подвиза-
ется в молитве и добродетелях. На
Святой Горе все монахи знают ака-
фист Богородице наизусть и даже чи-
тают его за работой. 

И не только акафист, даже не-
большое молитвенное обращение
к Божией Матери приносит в нашу
душу благодать Божию. 

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

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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21 сентября, в празд-
ник Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Ма-
рии, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в Ус-
пенском соборе Свято-Ус-
пенского Жировичского
монастыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бра-
тия обители и преподава-
тели Духовной семинарии
в священном сане, духо-
венство Новогрудской
епархии.

Поздравив молящихся
с праздником Рождества
Пресвятой Богородицы,
Его Высокопреосвященст-

во в проповеди отметил:
«Сегодня мы празднуем
и прославляем Божию
Матерь — Единствен-
ную, рожденную на зем-
ле, Которая Своей
жизнью не то что не
совершила какого-либо
греха, но даже не погре-
шила мыслью. 

Благодаря Ей снисшел
на землю нашу Бог и, став
Человеком, принес людям
спасение. 

Пресвятая Дева стала
единственной в истории
мира из рода человеческо-
го, в Кого вселился Сам
Творец мира. 

Другие великие правед-
ники по действию в них
Святого Духа были, бе-
зусловно, причастниками
Божества, но не в той
полноте и мере, как Бого-
родица, Которая приняла
в Себя Бога-Слова для Его
вочеловечения…»

1 сентября, в День белорусской
письменности, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий побывал
в г. Слониме на праздничных меро-
приятиях. А накануне Его Высокопре-
освященство совершил освящение ча-
совни в честь святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии Муром-
ских в сослужении епископа Бори-
совского и Марьиногорского Вениа-
мина.

Часовня была построена силами при-
хода Свято-Троицкого собора г. Слони-
ма, его настоятеля протоиерея Димит-
рия Семухи.

Участники Всебелорусского Крест-
ного хода доставили на Слонимскую зем-
лю Благодатный огонь от Гроба Господ-
ня и в первую очередь зажгли лампаду
в новосооруженной часовне. На этом 

мероприятии присутствовали горожане
и гости праздника.

По окончании освящения часовни
Высокопреосвященнейший Владыка Гу-
рий, обращаясь к пастве, отметил:
«Святые Петр и Феврония почи-
таются покровителями, защитника-
ми семьи. Никакие жизненные испы-
тания и даже смерть не смогли раз-
лучить их, и в жизнь вечную они пе-
решли в один день. 

Святые Петр и Феврония получили
от Бога дерзновение предстоять пред
Ним и ходатайствовать за тех, кто
обращается к ним с просьбой о помощи. 

Приходите в часовню, молитесь
святым Петру и Февронии — и вы убе-
дитесь, что они небезразличны к ва-
шим просьбам, что они слышат их
и обязательно помогут…»

Ïðàçäíè÷íîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü Ðîæäåñòâà 
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû 
è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
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18 сентября общецер-
ковного суда заседание
прошло в Троицкой хле-
бодарной палате Ново-
спасского ставропиги-
ального мужского мона-
стыря г. Москвы.

В заседании под пред-
седательством митропо-
лита Екатеринодарского
и Кубанского Исидора
приняли участие архи-
епископ Новогрудский
и Слонимский Гурий, со-
ветник Высшего общецер-
ковного суда митрополит
Евлогий (Смирнов) и сек-

ретарь суда епископ Вос-
кресенский Дионисий.
В качестве приглашенно-
го эксперта в заседании
участвовал епископ Зеле-
ноградский Савва.

Решения, согласно пра-
вилам церковного судо-
производства, направлены
на утверждение Святейше-
му Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу. Они
вступят в законную силу
после утверждения (п. 4
ст. 57 Положения о Цер-
ковном суде Русской Пра-
вославной Церкви).

* * *
В состав суда входят:

митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор
(председатель Высшего об-
щецерковного суда), митро-
полит Евлогий (Смирнов; со-
ветник Высшего общецер-
ковного суда), митрополит
Тернопольский и Кременец-

кий Сергий, митрополит
Брянский и Севский Алек-
сандр, архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий, епи-
скоп Воскресенский Дионисий
(секретарь Высшего обще-
церковного суда).

Пресс-служба 
Новоспасского 

монастыря 

5 сентября, в канун дня памяти
преподобномученика Серафима,
архимандрита Жировичского,  Пра-
вящий Архиерей в сослужении кли-
риков епархии совершил Боже-
ственную Литургию в храме в честь
иконы Божией Матери «Споручни-
ца грешных» г. Слонима.

После совместной трапезы Крест-
ный ход, который возглавил архи-
епископ Гурий, с пением молитв от-
правился в Свято-Успенский Жиро-
вичский монастырь, где подвизался
преподобномученик Серафим.

В 6 сентября, в день памяти пре-
подобномученика Серафима, архи-
мандрита Жировичского, архиепи-
скоп Гурий совершил Божественную
Литургию в Успенском соборе святой
обители. 

Его Высокопреосвященству сослу-
жили братия обители в священном
сане, духовенство Новогрудской епар-
хии. За Богослужением молился епи-
скоп Дятловский Петр, викарий Но-
вогрудской епархии.

По окончании Божественной Ли-
тургии от собора с иконой преподоб-

номученика Серафима был совер-
шен Крестный ход к Явленской церк-
ви, где был отслужен молебен с ака-
фистом преподобномученику.

«Сегодня мы прославляем одного
из подвижников обители сей, до-
стигшего святости, — преподобно-
мученика Серафима, архимандрита
Жировичского, — отметил архиепископ
Гурий в проповеди. — Этого нашего
современника можно назвать воис-
тину счастливым человеком, по-
тому что короткое время земной
жизни он не потратил впустую на
дела суетные, греховные, но всем
сердцем своим устремился к Богу —
Источнику жизни и радости». 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Âûñøåãî îáùåöåðêîâíîãî 
ñóäà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Ïðàçäíè÷íûå Áîãîñëóæåíèÿ â ïàìÿòü ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Ñåðàôèìà, àðõèìàíäðèòà Æèðîâè÷ñêîãî
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18 сентября прошел престоль-
ный праздник на приходе храма
преподобномученика Афанасия
Брестского г. Слонима.

Богослужение возглавлял бла-
гочинный Слонимского церковного
округа протоиерей Вадим Петлиц-
кий в сослужении священнослужи-
телей епархии.

Состоялся и традиционный Крест-
ный ход в память зверски замучен-
ных безбожниками в 1939 году про-
тоиерея Андрея Куца и матушки
Елены.

Каждый год собираются прихо-
жане Альбертина (пригород Сло-
нима) и агрогородка Шиловичи
Слонимского района, где служил
батюшка, чтобы почтить их па-
мять. 

Мученическим венцом Господь
увенчал православного пастыря —
протоиерея Андрея Куца и его вер-
ную спутницу и помощницу матуш-
ку Елену. Нам же следует поминать
их в своих молитвах, на их приме-
ре учиться быть стойкими в вере,
любить Господа и быть верными
Православию. 

Казалось бы, что может
объединять Свято-Елисе-
евский Лавришевский
мужской монастырь и Вос-
точную Африку? Оказы-
вается, очень многое.
С 2015 года начало свое
служение волонтерское
движение «Дети Афри-
ки». Оно объединило не-
безразличных людей —
священников, мирян, ко-
торые оказывают гумани-
тарную помощь право-
славным христианам Ке-
нии. 

Кения — очень бедная
страна. Большая часть на-
селения вынуждена просто
выживать. Голод и отсут-
ствие доступа к питьевой
воде являются реальностью
для миллионов кенийцев,
особенно трудная ситуация
в засушливых районах. 

Пока неразрешенная про-
блема Кении — трущобы,
которые есть в каждом ке-
нийском городе. В городе
Найроби, например, нахо-
дятся вторые по величине
в мире трущобы — Кибера.

В нечеловеческих условиях,
при отсутствии элементар-
ных средств гигиены, в же-
лезных коробках живут бо-
лее миллиона человек.
СПИД, детская проститу-
ция, криминал — вот визит-
ная карточка этих мест.

Тем не менее кенийцы
очень религиозны. Пре-
обладают здесь проте-
стантские церкви, встре-
чаются и мусульмане, аф-
риканские верования. Но
из всех религиозных групп
выделяются православные
христиане, которых в Кении

около миллиона. Кенийцы
знают о русских святых,
нередко в их храмах можно
увидеть иконы преподоб-
ных Серафима Саровского
и Сергия Радонежского. 

Побывав в Восточной Аф-
рике, увидев, как бед-
ствуют люди, начинаешь
смотреть на жизнь другими
глазами. Голод, нищета,
болезни и высокая смерт-
ность — так можно описать
жизнь сейчас в этом ре-
гионе. Но здесь живут уди-
вительные люди, которые
не унывают, любят Бога

Ïî÷òèëè ïàìÿòü çàìó÷åííîãî â ãîäû 
áåçáîæèÿ çà âåðó ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Êóöà

Помощь нуждающимся 

«Äåòè Àôðèêè»: âîëîíòåðñêàÿ äîðîãà â Êåíèþ

Так живут люди
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и умеют радоваться каж-
дому дню, а еще стараются
бескорыстно помогать
тому, кто рядом.

Конечно, очень жалко
детей: они радуются куску
хлеба, а еще хотят учиться,
познавать мир со свой-
ственными детству безза-
ботностью и весельем. От
желания помочь им и воз-
никло волонтерское дви-
жение «Дети Африки».

В течение года волонте-
ры собирают средства, не-
обходимые для закупки
продуктов питания, ле-
карств, одежды для ребят
православного приюта свя-
того Варнавы в деревне
Джамбини. Директор при-
юта местный священник
Мефодий (Кериуки) на ба-
зе своего прихода открыл
школу и приют для детей-
сирот. 

В настоящее время
в приюте получают посто-
янную помощь 175 детей.
Перед отцом Мефодием
беспрестанно стоит задача,
как накормить детей и дать
им образование. Было вре-
мя, когда в приюте за не-
имением средств дети пи-
тались только раз в день.

Волонтерское движение
«Дети Африки» старается
оказывать посильную по-
мощь отцу Мефодию и его
приюту, проводит акции

для семей с детьми-инва-
лидами, а также поддер-
живает еще нескольких
священников, которые во-
влечены в активную соци-
альную работу, в том числе
и Кибере.

В настоящее время в гу-
манитарную миссию во-
влечены волонтеры из Бе-
ларуси, Литвы, Германии,
России, Норвегии. Еже-
годно мы совершаем по-
ездку в Кению для того,
чтобы распределить нашу
посильную помощь среди
нуждающихся. 

В минувшем, 2018 году
вместе с гуманитарной мис-
сией совершил поездку
в Африку и наместник Свя-
то-Елисеевского монастыря
игумен Евсевий (Тюхлов). 

С радостью принял игу-
мена митрополит Макарий,
который возглавляет Ке-
нийскую Православную
Церковь Александрийского
Патриархата. Владыка (око-
ло двадцати лет он был ду-
ховным чадом известного
подвижника, архимандрита
Софрония (Сахарова)) при
возможности всегда пере-
дает добрые пожелания
и благодарность всем пра-
вославным христианам Бе-
ларуси, которые оказывают
помощь кенийцам.

Православные христиане
Литвы также откликнулись

на призыв о помощи афри-
канским детям. Уже около
трех лет они регулярно
поддерживают волонтер-
ское движение. 

15—25 августа состоя-
лась наша четвертая по-
ездка в Республику Кения.
В ней принял участие свя-
щенник из Литвы отец Вла-
димир (Ринкевич). 

В течение десяти дней
волонтеры посетили приют
святого Варнавы в деревне
Джамбини, приют святой
Тавифы на границе с Уган-
дой, деревню Гиль Гиль,
где провели акцию для се-
мей с детьми-инвалидами,
а также смогли поучаство-
вать в миссии «Накормим

“детей улиц”» в городе На-
куру.

Детям Африки нужно по-
могать просто из милосер-
дия, из любви к Богу. Ведь
они — наши братья, а значит,
старший несет ответствен-
ность за младшего, бога-
тый — за бедного. И в этом
есть ничем не объяснимая
радость — отдавать.

На каком-то этапе
я вдруг понял, что наша
миссия даже более важна
для нас самих, чем для на-
ших африканских братьев
и сестер. 

Мы живем в вечном
брюзжании, недовольстве,
среди каких-то постоянных,
нередко надуманных слож-
ностей: все не то и все не
этак… 

А ведь могло бы быть
и у нас совсем по-друго-
му — как в Кибере, напри-
мер.

Глядя на трущобы, ни-
щие деревни, приютских
ребят, я благодарю Бога за
то, как много у меня есть:
за воду, которой вдоволь,
тепло, светло, еду… Все
это нужно принимать как
Божий дар. А значит, нам
остается только непре-
станно благодарить Госпо-
да за Его милость.

Руслан ЯРОЦКИЙ,
руководитель

социального отдела

4 сентября в средней школе
агрогородка Дворец Дятлов-
ского района совместными уси-
лиями настоятеля прихода хра-
ма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы иерея Сергия Антошкова,
администрации и главного ху-
дожественного оформителя
и учителя истории А. М. Соко-
ла, который ранее был дирек-
тором школы, подготовлен
к новому учебному году спе-

циализированный класс для
проведения факультатива «Ос-
новы православной нравствен-
ности (культуры)».

Отец Сергий совершил освя-
щение класса, на котором при-
сутствовали администрация
школы, преподаватели и уча-
щиеся.

А. М. Сокол рассказал о свя-
тынях, изображения которых
размещены в классе.

Митрополит
Макарий

Â ñðåäíåé øêîëå àãðîãîðîäêà Äâîðåö ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå ïðàâîñëàâíîãî êëàññà
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С 6 на 7 января — в самую
праздничную ночь для всего пра-
вославного мира, Катя держала на
руках свою новорожденную доч-
ку Машеньку. «Как долго я тебя
ждала!» — едва сдерживая слезы,
прошептала счастливая мама.
И, глядя в небеса, сказала Тому,
Кого обвиняла: «Благодарю!»…

Катя росла послушной и милой
девочкой, радовала маму и папу.
Окончив школу, уехала в другой го-
род, поступила в институт, закончив
который, вернулась к родителям.
Встретила своего единственного
и неповторимого — Славу, вышла за-
муж.

Отношения у молодых складыва-
лись прекрасно: казалось, они про-
сто созданы друг для друга. У них
в доме всегда было много друзей,
летом они предпочитали активный
отдых на природе — сплавлялись по
рекам, ходили в горные походы.
Жизнь протекала интересно, не
преподнося каких-то неприятных
сюрпризов.

После трех лет счастливой и без-
облачной семейной жизни Катя со-
общила Славе радостную новость
о грядущем пополнении в семье.
Все сразу изменилось. Супруги чи-
тали книги о беременности, ели
только здоровую пищу, делали гим-
настику, много гуляли. 

В двенадцать недель Катюша
с мужем пошли на первое УЗИ.
Врач заверила, что все в норме, па-
тологий нет. Но после обследования
ночью молодая женщина просну-
лась от тупой ноющей боли внизу
живота, разбудила мужа. Слава вы-
звал скорую и пытался успокоить
жену. Уже в больнице у Катерины
случился выкидыш… 

То ли отходя от наркоза, то ли во
сне она увидела маленькую девоч-
ку, уходящую по дороге куда-то
вверх, которая поворачивалась
и, улыбаясь, махала ей рукой. Катя
проснулась в палате, отвернувшись
к стенке, оплакивала свою нерож-
денную девочку, которой она ни-

когда не заплетет косички, никогда
не оденет красивое платье,  нико-
гда не споет колыбельную. 

Мать, потерявшая ребенка, хо-
дила к врачам, пытаясь выяснить
причины выкидыша, сдавала ана-
лизы. Ответ был один: «У вас все
хорошо, мы не можем определить
причину…»

Постепенно боль от утраты утихла.
Прошел год, супруги решились по-
пробовать еще раз. Теперь Катя бе-
регла себя, как фарфоровую вазу.
Слава даже купил ей посудомоечную
машину, чтобы как-то оградить лю-
бимую женщину от забот. 

Все произошло неожиданно: на
двадцать второй неделе начались
схватки, Катя попала в больницу.
С полными ужаса глазами, она хва-
тала врачей за руки и кричала:
«Спасите моего ребенка! Спасите
Анечку!» 

Остановить внезапно начавшуюся
родовую деятельность, увы, не смог-
ли. Анечка родилась мертвой. Не-
счастная женщина умоляла показать
ей дочь, но ее завернули и унесли,
объяснив, что не положено. 

Леденящая правда о том, что
она потеряла второго ребенка, мед-
ленно доходила до сознания Кати.
Вдруг, не в силах больше сдержи-
ваться, она зарыдала, заголосила от
боли, обиды, жалости к себе, Анеч-
ке, Славе. Кате укололи сильное
успокоительное, и ночью она уви-

дела опять тот же сон: ее девочка,
ее маленькая Анечка навсегда ухо-
дила от нее. Только вместо того,
чтобы махать ручкой, девочка го-
ворила: «Пожалуйста, пойми!»

Вернувшись из больницы, Катя,
ни дня не желая оставаться дома,
вышла на работу. Прошло три ме-
сяца. Как-то утром в воскресный
день в дверь позвонила бабушка Рая
и сказала: «Одевайся, пойдем!»
Бабушка повела ее на службу в цер-
ковь. 

Отец Михаил, тот самый, о кото-
ром постоянно рассказывала со-
седка, встретился им у входа. Во
взгляде батюшки было столько теп-
ла и столько любви и добра, что за-
леденевшее сердце Катюши ото-
звалось. 

Всю службу у нее непроизвольно
текли слезы, очищающие ее душу,
смывающие отчаяние и боль. 

Первую ночь после трагедии Катя
спала сладко, без кошмаров. Она
стала часто приходить в церковь —
то просто посидеть, то поставить
свечку, то послушать батюшку. На
душе становилось спокойнее. 

Прошел еще год. Слава защитил
диссертацию, Катю сделали началь-
ником отдела. Они вместе каждое
воскресенье ходили в церковь. И Ка-
терина решилась еще раз рискнуть.

Все проходило замечательно, без
патологий, малышка шевелилась,
подходил час икс (срок на котором
она потеряла Анечку). Отец Михаил
говорил, что надо верить — и Катя
верила. Она стояла на учете в луч-
шей клинике, вся беременность
проходила под неусыпным контро-
лем врачей.

Когда вдруг снова начались
схватки раньше времени, Катя ве-
рила, что ей непременно помогут,
верила до последнего. 

Малышка родилась живой, но
недоношенной на таком сроке, что
и реанимировать ее никто не стал.
Катя видела, как в течение трех ми-
нут на соседнем столе умирала ее
белокурая девочка. Она кричала,

Тайны Божии 

Âûñòðàäàííîå ñ÷àñòüå
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рвалась к ней, кусала врачей, она
дралась, царапалась, как животное, но,
поняв, что все кончено, провалилась
в беспамятство. 

И опять повторилось видение: уже
третий раз ее девочка уходила от нее.
Теперь малышка плакала сама, по-
вторяя: «Ты поймешь!»

Это был последний, казалось самый
жестокий удар, Катя замкнулась
в себе. Когда за ней приехал муж,
с трудом сдерживающий слезы, она по-
просила отвезти ее в церковь. 

Выйдя из машины, молодая женщи-
на, забежав внутрь, не видя ничего во-
круг, расталкивая прихожан, рвалась
к алтарю. Подбежав к иконе Спасите-
ля, закричала во всю силу своих лег-
ких, чтобы Он услышал: «За что Ты так
со мной? Что я сделала такого страш-
ного, что Ты так меня наказываешь? За-
чем Ты убиваешь моих девочек? Ты,
Который, не раздумывая, даешь детей
наркоманкам, выбрасывающих их сра-
зу же на мусор!» 

К ней подбежали муж и отец Миха-
ил, они силой пытались оттащить ее,
но Катя вырывалась, не слыша ничего.
Ее все же увели в комнату при церкви,
Катя долго еще плакала, шепча: «За
что? За что? За что?» Отец Михаил гла-
дил ее по голове, зная, что любые сло-
ва сейчас бесполезны. 

Несчастная женщина долго искала
ответ, зная, что ей не суждено родить
ребенка, пока она его не найдет. Она
вставала с этим вопросом и ложилась
с ним, иногда ей казалось вот-вот и она

поймет, почему так получалось. И од-
нажды в какой-то передаче мельком
услышала фразу: «Не думайте, что вы
лучше других…», и ее вдруг осенило.
Гордыня и осуждение! Вот за что ее на-
казывали, вот что хотели показать!
Катя вспомнила, как осуждала всех по-
друг за неправильное обращение
с детьми, вспомнила свою убежден-
ность, что только она будет лучшей ма-
терью, что Бог, мол, раздает детей не-
достойным этого дара женщинам.

Катя примчалась на исповедь и рас-
сказала все отцу Михаилу, она была так
счастлива, что нашла ответ, что нако-
нец то поняла то, о чем просила ее
душа маленькой доченьки. 

В ночь с 6 на 7 января Екатерина
Андреева родила дочь ростом 53 см
и весом 4 кг. Счастливый отец вместо
того, чтобы праздновать, как полага-
ется всем отцам, уже с утра стоял воз-
ле церкви, ожидая батюшку, подпры-
гивая на рождественском морозе боль-
ше от счастья, чем от холода. Почему-
то первым, с кем Слава хотел поде-
литься этой радостью, был отец Ми-
хаил. Увидев, Катиного мужа издале-
ка, батюшка все понял и еще раз по-
благодарил Создателя.

Через пять дней самую счастливую
маму и ее маленькую Машеньку выпи-
сали домой. Гордый папа, не сдержи-
вая слез, дрожащими от волнения ру-
ками первый раз в жизни взял свою та-
кую долгожданную дочь…

Алена ПЧЕЛИНЦЕВА,
г. Москва

16 сентября в храм
Святой Троицы г. п. Мир
руководитель отдела

по церковной благо-
творительности и со-
циальному служению

протоиерей Алек-
сандр Шиш доставил
попечительскую по-
мощь от епархии (ко-
стюмы, ткани, одеж-
ду, обувь). 

Настоятель храма
протоиерей Павел Лу-
кашевич и сестры се-
стричества при храме
распределят ее среди
нуждающихся    по де-
ревням прихода.

Однажды жители одно-
го города на палестин-
ской территории прови-
нились смертными греха-
ми, за что Господь велел
одному из пророков пере-
дать Свое решение о том,
что Он истребит этих лю-
дей тяжким градом.

Пророк объявил об этом
с кровли дома народу,
чем привел его в сильный
страх и смятение. Жите-
ли, раскаявшись, пришли
к пророку с просьбой по-
молиться о них Богу.

— Что решено Богом,
то незыблемо, — ответил
печально пророк и ушел.

На следующий день
в указанное время про-
шел град от страшной тучи
за пределами города. Не
пострадал ни один его
гражданин. Пророк во-
просил Бога:

— Господи, почему не
исполнил Ты суда Своего?

— Как же Я могу нака-
зывать народ, который
раскаялся, — был ответ
пророку. 

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü îò åïàðõèè 
äîñòàâëåíà â ã. ï. Ìèð

Ãðàä íàä 
ãðåøíèêàìè

Притча
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15 сентября, в день памяти
благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии, Муромских чу-
дотворцев, в Слонимском благо-
чинии прошли праздничные ме-
роприятия.

В часовне в честь святых Петра
и Февронии совершались молебны
с акафистами, настоятель храма
святого мученика Иоанна Воина
вместе с прихожанами и воинами 
1-й гвардейской отдельной меха-
низированной бригады поздравляли

слонимчан с праздником, вручая им
осенние цветы и духовные листки.

В Свято-Троицком
соборе г. Слонима
и храме Казанской
иконы Божией Мате-
ри с. Шиловичи их
настоятели протоие-
реи Димитрий Сему-
ха и Вадим Петлиц-
кий, клирик благо-
чиния иерей Нико-
лай Савицкий совер-
шили венчания. 

По окончании Богослужений  мо-
лодожены вместе со священниками
отправились к часовне, где был
совершен молебен с молитвами
о супружестве.

Есть у меня хорошая
знакомая по имени Све-
та. Живет она в район-
ном центре, но встреча-
емся мы довольно ча-
сто. Рассказала она мне
одну удивительную ис-
торию, которой мне за-
хотелось поделиться
с читателями вашей га-
зеты.

В небольшом районном
городке, где Светлана
проживает, начали совер-
шаться убийства: деву-
шек, женщин средних лет
находили задушенными.
Убийцу милиции поймать
не удавалось.

Конечно, жители были
перепуганы, обществен-

ные организации налади-
ли дежурства патрулей.
В городе в вечернее вре-
мя редкого прохожего
можно было встретить на
улице. Но убийства про-
должались. 

И вот случилось так,
что Света задержалась на
работе. Дорога до дома
занимала минут 15—20
пешком и пролегала ря-
дом с парком. Коллектив
на работе женский, мно-
гие уже разошлись по до-
мам. Хоть страшные мыс-
ли и лезли в голову, де-
лать нечего — домой идти-
то надо. Успокаивала себя
Света тем, что патрули
дежурят, да и улица, что

домой ведет, пролегает
почти в центре города, не
на окраине где-нибудь.

Идет она мимо парка,
фонари ярко освещают
пустую дорогу, лишь по-
стукивание ее каблуков
отдается по длинной ули-
це. Но на душе у нее тре-
вога, как будто следит
кто-то за ней. Сразу
вспомнила она свою мать,
которая была женщиной
верующей, учила своих
детей с малых лет молит-
вам на все случаи жизни.
Вот подруга и стала мыс-
ленно молитву читать.

Вдруг впереди, из-за
угла, словно ниоткуда по-
казался какой-то мужчина

высокого роста в черной
куртке и направился в ее
сторону. Душа, как гово-
рится, в пятки ушла. Сво-
рачивать некуда, на каб-
луках далеко не убе-
жишь… По коже побежали
мурашки, а мозг как буд-
то отключился, только
строки из молитвы раз-
меренно отбиваются в го-
лове.

Вот уже до прохожего
десять метров. Пять. Он
уже рядом. Ноги начи-
нают трястись, их взгляды
встречаются... Прохожий
как-то криво улыбнулся
и прошел мимо. Но его
лицо... Свет от фонаря
упал как раз на него,
и Светлана хорошо его
рассмотрела. Голубые
глаза, нос картошкой, на

Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè 
â Ñëîíèìñêîì áëàãî÷èíèè

Небесная помощь

Ìîëèòâà íàñ îõðàíÿåò



голове лысина и лишь по
бокам редкие волосы.
А взгляд... Хищный ка-
кой-то... От этого взгляда
леденела кровь. Но он
прошел мимо!

«Слава Тебе, Боже», —
повторяла Света, но толь-
ко зайдя домой, наконец,
успокоилась. От пережи-
того стресса не было сил.
Она легла спать. 

Разбудил телефонный
звонок. Звонила сестра.
На нее ночью напали, но
она смогла вырваться
и убежать. К счастью, ху-
лигана поймали. Света тут
же поехала к сестре, та
попросила съездить с ней

на опознание. Каково же
было удивление моей зна-
комой, когда в подозре-
ваемом она узнала того
ночного прохожего! Се-
стра опознала в нем на-
падавшего, он и не отри-
цал, сознался. 

Тогда Светлана расска-
зала следователю, что
ночью видела этого муж-
чину. Оказалось, что это
было недалеко от места
преступления. Следовате-
лю даже интересно стало,
почему же он ночью не
напал на одинокую жен-
щину, ведь вроде и подхо-
дящая жертва, и свидете-
лей не было. А мужчина

и отвечает: «Я чего, дурак?
С ней рядом два бугая здо-
ровенных шли»… 

Тут-то Света и поняла,
что не научи их мама в дет-

стве молиться, все могло
бы закончиться совсем
иначе... 

Татьяна ПЕТУХ,
г. Минск
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15 сентября в храм святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия
г. Новогрудка пришли дети с роди-
телями. По окончании Божественной
Литургии был совершен молебен,
возносились молитвы об укреплении
семьи. А после Богослужения уча-
щиеся Воскресной школы провели ак-

цию «Вера, верность и любовь». Ре-
бята поздравляли сотрудников биб-
лиотеки, продавцов магазинов и про-
хожих, вручая иконки и цветы, рас-
сказывая о смысле праздника.

Настоятель храма протоиерей
Вадим Кузьмич побеседовал с ро-
дителями учащихся Воскресной
школы о том, какую роль играет
пример отца и матери в воспитании

детей, рассказал о значении мо-
литвы за своих чад. 

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

«Âåðà, âåðíîñòü è ëþáîâü»: 
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ñåìüè â Íîâîãðóäêå

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

www.eparhia.by



12 ¹ 10 (239) îêòÿáðü 2019 ã.

Родилась я в семье ка-
толиков, бабушка была
особенно верующим
человеком, и на
примере ее жизни
я поняла, что значит
не просто верить
в Бога, а всецело до-
верять Ему. С раннего
детства мне хотелось
подражать ей: всех лю-
бить, прощать, не де-
лать зла… Мечтала даже
уйти в монастырь, но мо-
лодость и мнение окру-
жающих взяли верх.
Я узнала, что хранить це-
ломудрие совсем не мод-
но, а жить с мужчиной

«гражданским браком»
очень даже допустимо.

Сейчас стыдно и боль-
но об этом вспоминать,
но в юности случилась
мимолетная близость
с мужчиной после весе-
лой вечеринки в не-
трезвой компании од-
нокурсников и… я за-
беременела. Вот тут-
то пришло отрезвле-
ние — словно земля
ушла из-под ног.
Я пошла к врачу,
и дальнейшее про-
исходило будто не

со мной: были подписаны
документы, операцион-

17 сентября на-
стоятель храма свя-
того великомученика
Димитрия Солунско-
го с. Щорсы Ново-
грудского благочи-
ния иерей Димитрий
Почебут навестил 
пожилых прихожан

храма  М. П. Рубан
и К. Н. Стасевич. Ба-
тюшка побеседовал
с ними о главной
земной цели хри-
стианина — спасе-
нии души и пере-
дал продукты пита-
ния.

Священник навестил
пожилых прихожанок
храма с. Щорсы

Путь к Богу 

Äà íå ïîñòûäÿòñÿ âñå óïîâàþùèå íà Íåãî

1—8 сентяб-
ря на приходе
храма препо-
добномучени-
ка Афанасия
Брестского г. Слонима стараниями
сестер Сестричества в честь святой
блаженной Матроны Московской
проходила акция «Помощь нуж-
дающимся».

С участием прихожан были
собраны одежда, обувь, продук-
ты питания и розданы малоиму-
щим.

«Помощь нуждающимся»:
акция на Слонимском
приходе



ный стол, боль внизу жи-
вота… 

Прошло время, и по-
явилось чувство успо-
коенности, будто ко мне
этот поступок никакого
отношения и не имеет.
Я училась, встречалась
с друзьями, ходила на
дискотеки и, как говорят,
пыталась «брать от жизни
все».

Жизнь продолжалась,
и все текло своим чере-
дом. Я влюбилась, вышла
замуж. Казалось бы, все
и дальше сложится бла-
гополучно, но не тут-то
было! Нельзя совершать
тяжкие грехи и рассчиты-
вать на счастье. Пос-
ле долгих обследований
у многих врачей, я услы-
шала приговор: у меня
никогда не будет детей.

Ужас, безумное несо-
гласие с этим охватило
душу — вместо покаяния
восстала гордыня. Враг
шептал мне: «Может, вина
вовсе не в тебе, а в твоем
муже, нужно обязательно
проверить это…» И я изме-
нила супругу, а с изменой
словно покатилась в безд-
ну. Злость, отчаяние, не-
нависть овладели мной!
Я меняла мужчин в на-
дежде, что вот-вот забе-
ременею. Брак мой, ко-
нечно же, распался, в чем
была только моя вина. 

Я жила в настоящем
аду: то, что было заложе-
но в детстве, находилось
в тяжком противоречии
с реальностью. Стали по-
являться мысли о само-
убийстве, от все усили-
вающегося чувства ужаса
я не могла уже спать по
ночам. И после трех таких
бессонных ночей я поня-
ла: нужно что-то делать.
Ноги мои сами куда-то по-
несли меня, и я очнулась,
осознав, что стою перед
православным храмом.

После колебаний я вошла
и почему-то попросила по-
звать священника. Мы по-
беседовали с батюшкой,
и я неожиданно для себя
сказала ему, что хочу
стать православной, хочу
поисповедоваться и при-
частиться.

Вернулась домой, слов-
но обновленная, как на
крыльях летала, а потом
началось такое!.. Теперь
я понимаю, что враг рода
человеческого старался
использовать весь воз-
можный арсенал своих
средств: люди стали от
меня отворачиваться,
друзья — сторониться,
клевета, наговоры и про-
чее сопровождали меня
повсюду. А на работе
вдруг начались непри-
ятности, с такой скоро-
стью сменявшие друг дру-
га, что я не могла пере-
вести дыхание. В кварти-
ре стала выходить со
строя бытовая техника,
«выстреливали» лампочки
в люстрах, а по ночам
приходили «гости». Боже
мой, какие же они страш-
ные! Меня охватывало та-
кое жуткое оцепенение,
что от ужаса я не могла
рукой шевельнуть, не то
что перекреститься.

Мне никто не верил, счи-
тая, что я просто спятила.
Но я твердо решила, что
дойду до храма, чего бы
мне это не стоило. Я вери-
ла, что уж если Господь от-
крыл мне осознание всех
моих мерзких поступков,
Он не оставит. Я твердо ре-
шила полностью изменить
свою жизнь.

Накануне исповеди не
спала всю ночь — в плену
держал меня дикий ужас,
сильно колотилось серд-
це. А когда вошла в цер-
ковь, пот градом стекал по
лицу, было ощущение, что
я уже при смерти. «Пусть
лучше умру здесь, в хра-
ме, чем жить так, как
раньше жила», — проно-
силось в голове.

Исповедовалась я дол-
го, со слезами, а после 
исповеди почувствовала 
себя абсолютно здоровой
и… счастливой. Этот день
стал днем моего рождения.
Я стала регулярно бывать
в церкви, приступать к Свя-
тым Таинствам, стараться
исполнять заповеди Божии.

Как же велика Божия
любовь к нам! Как долго-

терпелив Он и милостив!
Я на своей жизни убеди-
лась, что есть ад и есть
Рай, а наш выбор опреде-
ляет наше местоположе-
ние в Вечности. Многие
молодые люди сегодня,
как и я в молодости, без-
думно относятся к своей
жизни. И так хочется
предостеречь их о выне-
сенном из собственного
опыта: бесплодие, кото-
рым страдают сегодня
многие, — результат
страшных грехов прелю-
бодеяния и убийства мла-
денцев во чреве.

…Прошло немало вре-
мени. Я старалась жить
по-христиански и прино-
сить плоды покаяния.
И Милостивый Господь
простил меня. Я замужем,
у нас подрастает дочь.
Я не делала никаких ЭКО,
я просто поверила Богу!
Да не постыдятся все упо-
вающие на Него!

Софья П., 
Новогрудская 

епархия

Стоит повернуться 
к дьяволу спиной, 

и увидишь путь к Богу...
Данте Алигьери
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ß òâåðäî ðåøèëà, ÷òî äîéäó äî
õðàìà, ÷åãî áû ìíå ýòî íå ñòîèëî.
ß âåðèëà, ÷òî óæ åñëè Ãîñïîäü 
îòêðûë ìíå îñîçíàíèå âñåõ ìîèõ
ìåðçêèõ ïîñòóïêîâ, Îí íå îñòàâèò.

Стоит повернуться 
к дьяволу спиной, 

и увидишь путь к Богу...
Данте Алигьери
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5 сентября состоялся
ежегодный Крестный
ход на Новогрудскую
голгофу — лесную воз-
вышенность в шести ки-
лометрах от Волковичей,
где в 1939 году принял
мученическую кончину
священник Николай Не-
дведский.

В храме Успения Пре-
святой Богородицы с. Вол-
ковичи Новогрудского
района была совершена
Божественная Литургия,

которую по благослове-
нию Правящего Архиерея
совершил благочинный
Новогрудского церковно-
го округа протоиерей Ана-
толий Герасимук в сослу-
жении настоятеля храма
иерея Александра Ко-
валько и клириков Ново-
грудского благочиния.

В храме молились но-
вогрудчане, прихожане
храма, воспитанники ка-
детского корпуса СШ № 7
г. Новогрудка. По окончании Литургии

состоялась общая трапеза,
после которой Крестный
ход проследовал от храма
к могиле отца Николая
Недведского, где была со-
вершена лития, и затем
направился на Новогруд-
скую голгофу. 

На месте пыток, стра-
даний и мученической
кончины отца Николая бы-
ла отслужена панихида. 

Знакомьтесь, это Илья.
Самый популярный чело-
век на Земле, которого
вы, скорее всего, не знае-
те. Сегодня мы его похо-
ронили. 

Нет ничего удивитель-
ного в том, что вы не
знаете Илью. Просто по-
тому, что у него никого не
было. 

Он не знал своих роди-
телей, братьев и сестер,
бабушек и дедушек, по-
скольку всю свою созна-
тельную жизнь провел
в доме-интернате для де-
тей-инвалидов.  Но было

в нем нечто, касающееся
каждого из нас. 

В интернат он попал, ко-
нечно, неспроста. У Илюхи
была амиотрофия Дюшена.
Такое редкое и неизлечи-
мое заболевание, которое
поочередно убивает все
мышцы, пока не добирает-
ся до жизненно важных —
легких или сердца. 

В 14 лет паренек весил
как пушинка. Я мог одной
рукой пересаживать его
с инвалидного кресла
в кровать. На любое не-
удачное действие он все-
гда давал невозмутимые

Êðåñòíûì õîäîì — 
íà Íîâîãðóäñêóþ ãîëãîôó

Путь в Вечность

Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ÷åëîâåê íà Çåìëå
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Шум оказывает сильное фи-
зическое воздействие на наш
мозг, вызывая повышение уров-
ня гормонов стресса, сообщает
Enlightened Consciousnes.

Между тем безумие шумного
мира влияет на обмен веществ,
угнетает окислительные про-
цессы, вызывает раздражение
и агрессию. 

Шум связывают с высоким
кровяным давлением, сердеч-
ными заболеваниями, звоном
в ушах и потерей сна. 

Чрезмерный шум может стать
серьезным раздражителем фи-
зических чувств, и сегодня все
больше людей позиционируют
себя как очень чувствительных
и не способных функционировать
в хаотической и шумной среде.

Но теперь у науки есть дока-
зательство не только того, что
шум причиняет боль, но и того,
что тишина исцеляет.

Ученые утверждают, что мол-
чание может быть именно тем, что
нам необходимо для физическо-
го и духовного восстановления. 

В какой-то момент каждый из
нас начинает ценить тишину.
Она утешительно уютна и чрез-
вычайно эффективна, дарит
нам вдохновение и воспитыва-
ет ум, тело и душу.

www.dal.by/news

инструкции: «Дима, по-
правь мне голову, а то
она отпадет!» 

Но вам нет нужды за-
поминать скучные диаг-
нозы. Важно только
одно — Илья знал
о своем заболевании.
И о том, что умрет. На
это он серьезно и по-
взрослому говорил Сне-
гурочке Лене, когда ле-
жал в паллиативном от-
делении: «Не пойму, по-
чему люди боятся смер-
ти? Вот я счастливый
человек — все мои же-
лания исполняются!
И умирать не страш-
но…» 

В общем-то это все,
что вам надо знать про
Илью и про ваше отно-
шение к собственной
жизни одновременно. 

Однако кое-что еще
я вам все-таки напом-
ню. К исполнению же-
ланий Ильи причастны
тысячи пермяков, при-
нимавших участие в но-
вогоднем празднике. 

А год назад несколь-
ко ребят решили устро-
ить сюрприз к дню рож-
дения мальчика, кото-
рый не мог побывать за
пределами Пермского
края и большую часть
своей короткой жиз-

ни провел в радиусе
300 метров дома-ин-
терната. 

Они предложили сво-
им друзьям и друзьям
друзей отправить Илье
послания с поздравле-
ниями со всех концов
света.

Откликнулись Япо-
ния и Канада, Париж
и Будапешт, Австралия

и Сахалин. Более 300
открыток свели с ума
почту заброшенного по-
селка, в котором рас-
положен интернат. Ко-
гда Илья увидел ог-
ромный сундук писем
и подарков со всего
света, он спросил: «Это
что, значит, я самый
популярный человек на
Земле?!»

Самый популярный
человек на Земле умер
19 августа. Сегодня мы
едем по разбитым до-
рогам Кизела за грязно-
зеленой машиной, ко-
торая везет его в по-
следнее путешествие
на местное кладбище. 

Деревянный крест,
сломанная пластико-
вая табличка с его
именем, датами жиз-
ни, смерти и грязь. Из
человеческого здесь —
только слезы Лены и со-
рок белых роз Наташи. 

С чем можно срав-
нить смерть ребенка,
которого ты знал лично?
Это настолько неадек-

ватное, противоесте-
ственное, невообрази-
мое событие, что толь-
ко оно способно заста-
вить тебя на секунду
искренне поверить в то,
что ты тоже обязатель-
но и неизбежно умрешь. 

Это и твоя смерть
тоже. Умирает какая-
то часть тебя самого. 

Отныне вы знаете
Илью. И потому, быть
может, вместе с ним
что-то умерло и в вас. 

Вопрос только в том,
осталось ли в нас
с вами еще что-нибудь
живое?..

Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ,
г. Пермь

* * *
Мы засорили суетой
И головы, и души,
И видим-слышим только то,
Что жаждем видеть-слушать.
И все идет наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел не мерян воз,
А нам все мало, мало.
И только охаем-кряхтим,
А жизнь все хуже, хуже,
Расстаться с возом не хотим,
И надрываем души.
А нам вобрать бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда —
Не повстречаться с Богом.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Òèøèíà ñíèæàåò
ãîðìîí ñòðåññà

Áîëåå 300 îòêðûòîê ñâåëè
ñ óìà ïî÷òó çàáðîøåííîãî
ïîñåëêà, â êîòîðîì ðàñïîëî-
æåí èíòåðíàò.
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Актер Евгений Миронов, лау-
реат Государственной премии
России, известен зрителям по
множеству фильмов, среди кото-
рых «Мама», «Лимита», «Космос
как предчувствие», «В августе
44-го». Созданные им образы в се-
риалах «Апостол», «В круге пер-
вом», «Идиот» стали достоянием
культуры. Кстати, Евгений Миро-
нов не имеет родственных связей
со знаменитым Андреем Миро-
новым — они просто однофа-
мильцы.

Родился Евгений в ноябре 1966 го-
да, детские и юношеские годы про-
вел в маленьком военном городке
Татищево-5 (ныне пос. Светлый)
Саратовской области.

Примечательно, что родители
прямой связи с искусством не име-
ли: отец всю жизнь крутил баранку,
мама работала то продавцом, то со-
бирала елочные украшения на за-
воде. Тем не менее они были людь-
ми творческими — с удовольствием
участвовали в самодеятельности,
что было отдушиной и для сына Ев-
гения, который мечтал стать арти-
стом.

Парень участвовал в любитель-
ских спектаклях, и в 14 лет отпра-
вился учиться в Саратовское теат-
ральное училище, после окончания
которого уехал в Москву. Там ра-
ботал его кумир и земляк Олег Та-
баков. В его школу-студию МХАТ
и поступил юный актер. 

Студенческие годы были голод-
ными, но счастливыми. Театральная
биография Евгения Миронова раз-
вивалась по нарастающей, актеру
все чаще доверяли главные роли,

а в 2006 году он уже основал свою
театральную компанию. 

А вот путь к вере в Бога актера
был, как и у многих, непростым.
«Помню, над кроватью у моей тети
висели два изображения: одно —
Ленина, а другое — Иисуса Христа.
Такая вот яркая картинка из дет-
ства, иллюстрация того, в каком из-
вращенном веке мы жили и воспи-
тывались. Ни слова о Боге, Церкви,
жизнь была очень тяжелая, все
мои родственники работали с две-
надцати лет, — вспоминает актер. —
Поэтому к вере я пришел как-то
сам, в девятнадцать лет. 

Наверное, тяжелые жизненные
обстоятельства, в которых я тогда
оказался, и заставили прямиком
идти в храм. В Москве надо было
выживать — и в смысле денег,
и в смысле профессии, и, самое
главное, в духовном плане. Поло-
вина однокурсников были “апель-
синовыми” детьми известных ро-
дителей. Контакта со сверстниками
поначалу не было вообще, поэтому
было достаточно тяжело. И в де-
вятнадцать лет я крестился. И на-
стоял, чтобы вместе со мной кре-

Â äåðåâíÿõ âîçäâèãàþòñÿ 
Ïîêëîííûå êðåñòû

В последнее время жители многих де-
ревень воздвигают Поклонные кресты.
Так, 8 сентября священник Валерий Мороз
освятил Поклонный крест в д. Мостищи Но-
вогрудского района, а 14 сентября про-
тоиерей Николай Орса совершил освяще-
ние в д. Рутковичи Кореличского района.

Крест — самое могучее оружие наше,
самая крепкая защита от беды и напастей.
Не будем забывать, проходя, креститься
возле освященного креста, просить по-
мощи Божией. И она обязательно после-
дует! 

Духовный поиск 

«Ñëóøàé ñâîå ñåðäöå»: 
àêòåð Åâãåíèé Ìèðîíîâ
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стились мама и сестра. Я нашел
опору в Церкви». 

Важным этапом в жизни для Ев-
гения Миронова стала поездка в Оп-
тину Пустынь. Вот как он об этом
рассказывает: 

«Мне тогда было тридцать три
года. Возраст Христа... Говорят,
в этом возрасте
в жизни всегда что-
то меняется. Но я по-
нимал, что надо ме-
нять это “что-то” са-
мому, — и поехал
в знаменитый мона-
стырь, чтобы пого-
ворить с отцом Или-
ем. 

Это был момент
какого-то всеобщего
кризиса: и творче-
ского, и духовного, —
я четко осознавал,
что мне необходима
встреча именно с ним. Но меня к нему
долго не пускали, говорили, что он бо-
лен. Пришлось перелезть через забор
и тайком пробраться к домику, где
была келья старца. Навстречу мне по-
палось человек десять, которые го-

ворили, что прождали несколько ча-
сов, но отец Илий к ним так и не спу-
стился. И вдруг подходит ко мне мо-
лодой послушник и, узнав, что я хочу
попасть к отцу Илию, предложил на
всякий случай спросить еще раз:
а вдруг старец все же сможет меня
выслушать? Он ушел, а, вернувшись,

сообщил, что отец
Илий сейчас спустится. 

Так мы познакоми-
лись. И эта встреча
перевернула меня.
Я был просто потря-
сен всем происходя-
щим: впервые я об-
щался со священни-
ком, который — это
было видно — пере-
живает за весь мир
и за весь мир молит-
ся. Встреча была не-
долгой — всего пол-
часа, но по важности

и глубине этот разговор стал для
меня очень значимым.

А потом там же, в Оптиной Пусты-
ни, у меня была возможность уже по-
настоящему исповедаться одному мо-
лодому монаху. Надо сказать, что свя-

щенника строже мне встречать нико-
гда в жизни не приходилось. Я вер-
телся как уж на сковородке. Вспоми-
нал какие-то грехи чуть ли не с дет-
садовского возраста, рассказывал та-
кие гадости из своей жизни, о суще-
ствовании которых, казалось, уже за-
был навсегда. Но зато когда я вышел
из монастыря — это было что-то не-
обыкновенное! Было чувство... неве-
сомости. И ощущение Света вокруг.
Я садился на поезд в Москву и чув-
ствовал, что как будто сам свечусь...

Самое главное для православно-
го человека — трудиться над своей
душой. Это дело сложное, потому
что хочется успокоиться и не вол-
новать свое сердце. Как же хочет-
ся успокоиться… Бесы не дремлют
и пытаются увести нас от благо-
датного верного пути познания Бога.

У меня были случаи в жизни по-
воротные, когда я должен был при-
нимать решение. Я прислушивался
к себе. Как мне сказал отец Илий:
“Слушай свое сердце”. Только это
очень непросто»...

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,

г. Слоним

Когда я жил с бабушкой
и мамой, у нас в квартире
завелись мыши. Они пол-
ками бегали, и мы не зна-
ли, как от них отделаться.
Мышеловки мы не хотели
ставить, потому что нам
было жалко мышей.

Я вспомнил, что в треб-
нике есть увещевание од-

ного из святых диким зве-
рям. Там начинается со
львов, тигров и заканчива-
ется клопами. И я решил по-
пробовать. 

Сел на койку перед ками-
ном, надел епитрахиль, взял
книгу и сказал этому свято-
му: «Яничуть не верю, что из
этого что-то получится, но

раз ты это написал, ты, зна-
чит, верил. Я твои слова
скажу, может быть, мышь
поверит, а ты молись о том,
чтобы это получилось».

Я сел. Вышла мышь.
Я ее перекрестил: «Сиди
и слушай!» — и прочел мо-
литву. Когда я кончил, пе-
рекрестил ее снова: «Те-

перь иди и скажи другим».
И после этого ни одной
мыши у нас не было!

Митрополит 
Антоний Сурожский

È ìûøè ñëûøàò ìîëèòâó

Ñàìîå ãëàâíîå
äëÿ ïðàâîñëàâíî-
ãî ÷åëîâåêà —
òðóäèòüñÿ íàä
ñâîåé äóøîé. Ýòî
äåëî ñëîæíîå, ïî-
òîìó ÷òî õî÷åòñÿ
óñïîêîèòüñÿ è íå
âîëíîâàòü ñâîå
ñåðäöå. Êàê æå
õî÷åòñÿ óñïî-
êîèòüñÿ…
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Как можно родному
человеку помочь бросить
компьютерные игры?

— Помогите ему обре-
сти духовные цели в жиз-
ни. Есть церковные Та-
инства — исповедуйтесь,
причащайтесь, молитесь,
посещайте храм. Ходите
в храм не только, когда
гром грянет, а каждое
воскресенье. Душа долж-
на найти то, чего ей не-
достает — сладчайшую
благодать Божию.

* * *
— Святая Гора — это

не просто место,
а определенный образ
жизни, образ мыслей.
Чем отличается свято-
горский образ мыслей?

— Святогорское мышле-
ние — это общеправослав-
ное мышление. Святая Гора
отличается от всего осталь-
ного мира тем, что там
больше безмолвия. Но нет
отдельной духовности для
мира и отдельной духов-
ности для монахов. Право-
славная духовная жизнь
для всех одинакова. Люди
не делятся на монахов и на
мирян, весь мир делится на
две части: на людей, в ко-
торых есть Святой Дух,
и людей, у которых нет
этого Духа.

И монашество, и брак —
это лишь только средства
для достижения одной
цели — найти Христа
и стать по благодати ча-
дами Божиими.

* * *
— Студенты часто

мне, преподавателю, за-
дают вопрос: если все
делается по Божией
воле, то стоит ли то-
гда прилагать усилия
в этой жизни?

— После падения Адама
и повреждения грехом че-
ловеческой природы толь-
ко одна вещь осталась не-
тронутой — свобода воли.
Бог предвидит, но ничего
не предначертывает. По-
этому человек дает ответ
за свой выбор, за свои
дела. Это в Коране все
предопределено.

* * *
— В молитве святому

мученику Уару есть сло-

ва: «Помилуй умерших
в неверии, воспомяни
умершия некрещены-
ми». Можно ли так мо-
литься за умерших ка-
толиков или нет?

— За умерших и живых
еретиков молиться мож-
но, но не на Божественной
Литургии. И за мусуль-
ман можно молиться. Од-
нако на Божественной Ли-
тургии, которая является
самой официальной, если
можно так выразиться,
службой Церкви, поми-
наются только члены
Церкви.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители 
Ватопед на Святой 

Горе Афон

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

Ученые выяснили, что смартфон
делает с мозгом и волей пользова-
теля, который не выпускает из рук
гаджет. Специалисты отмечают из-
менения, происходящие с челове-
ком из-за частого пользования
смартфоном. В течение десяти лет
ученые наблюдали за людьми в воз-
расте 18—30 лет.

На черепе стали обнаруживать
небольшой нарост. Дело в том, что
удержать положение головы, скло-
нившись над смартфоном, стано-
вится труднее. Нарост возникает
для облегчения задачи. Но это
пока, скорее, исключение, чем пра-
вило. 

Гораздо большее влияние смарт-
фон оказывает на человеческую
психику: ухудшается память, стра-
дает внимательность и ослабевает
сила воли. 

Пользование гаджетом разви-
вает у человека умение мгновен-
но переключаться с одной задачи
на другую. Однако есть нюанс:
в будущем по типу взаимодей-
ствия человек может стать ближе
к обезьяне, чем к Homo sapiens, то
есть человеку разумному. Прима-
ты не имеют возможности друг от
друга закрыться, поэтому их взаи-
модействие выглядит беспоря-
дочным.

Ощущение того, что внимание
могут в любой момент переключить
(имеется в виду звонок или со-
общение), может привести к де-
прессии и выгоранию. Но этого
можно избежать, если исключить
раздражающий фактор. 

www.belnovosti.by

Ñìàðòôîí ñïîñîáåí ïðåâðàòèòü 
÷åëîâåêà â îáåçüÿíó
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4 октября — Отдание праздника Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752 г.)

6 октября — Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр. Мо-
сковского (1977 г.)

7 октября — Первомц. равноап. Феклы (I в.)
8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена Ра-

донежского, чудотворца (†1392). Пере-
несение мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1592 г.)

9 октября — Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II в.). Про-
славление свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (1989 г.)

10 октября — Прп. Савватия Соловецкого (†1435).
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (†1937)

11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского. Свт. Ла-
врентия Туровского (†1184). Прав. Иу-
лиании, кн. Ольшанской (†1550)

12 октября — Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижско-
го (†1934)

14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иустины
и мч. Феоктиста (†304). Блж. Андрея,
Христа ради юродивого (†936). Прав. вои-
на Феодора Ушакова (†1817)

16 октября — Свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского (†1928) 

17 октября — Обретение мощей свтт. Гурия, архи-
еп. Казанского, и Варсонофия, еп. Твер-
ского (1595 г.)

18 октября — Мц. Харитины (†304). Свтт. Московских
Петра, Феогноста, Алексия, Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокентия и Ма-
кария. Прп. Харитины, кн. Литов-
ской (†1281)

19 октября — Апостола Фомы (I в.). Сщмч. архи-
диак. Никифора (†1599)

20 октября — Сщмч. Алексия, пресв. Лельчицкого
(†1937)

21 октября — Сщмч. Ионы, еп. Велижского (†1928)
22 октября — Ап. Иакова Алфеева (I в.)
23 октября — Прп. Амвросия Оптинского (†1891)
25 октября — Перенесение из Мальты в Гатчину ча-

сти Древа Животворящего Креста Го-
сподня, Филермской иконы Божией Ма-
тери и десной руки Иоанна Крестите-
ля (1799 г.)

26 октября — Иверской иконы Божией Матери (при-
несение в Москву в 1648 г.)

28 октября — Собор новомучеников и исповедников
Белорусских. Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»

29 октября — Блгв. кн. Евпраксии Псковской (†1243)
31 октября — Апостола и евангелиста Луки (I в.)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â îêòÿáðå

Попробуйте упражнение: три дня или хотя бы
три часа прожить так, чтобы из вас не выходи-
ли пустые мысли, нытье, жалобы.

Попробуйте всему находить доброе объясне-
ние, иметь, по слову старца Паисия, светлые по-
мыслы обо всем. К тому упражнению, о котором
я сказал, прибавьте молитву: «Господи Иисусе
Христе, спасибо, что Ты меня любишь, проща-
ешь и принимаешь таким, какой я есть». 

Чтобы ушли пустые мысли, важно почувство-
вать, что ты — любимое дитя Бога. Потому что
если ты не ощутишь этого, тебе всегда будет
чего-то недоставать. А то, чего тебе недостает,
ты будешь превращать в проблему. Пустые мыс-
ли, которые разрушают твою жизнь, уйдут, ко-
гда ты насытишься любовью Божией. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

Êàê îòîãíàòü 
ïëîõèå ìûñëè



20 ¹ 10 (239) îêòÿáðü 2019 ã.

Духовно-просветительское издание

Учредитель — Новогрудская епархия
Адрес: 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 6
Газета выходит один раз в месяц
Регистрационное свидетельство № 1302 

Уважаемые читатели, мы просим вас не использовать этот номер газеты в хозяйственных целях. Если вы прочли наше издание, 
передайте его вашим родственникам, друзьям или хорошим знакомым. Благодарим вас. 

Газета издается на добровольные
пожертвования читателей.
Наши реквизиты: ЦБУ №422,
Филиал 402,ОАО АСБ «Беларусбанк»
г. Слоним, BIC AKBBBY21402,
Р/с BY71AKBB30150038301434100000,
УНН 500241964
Новогрудское епархиальное
управление (для издания
«Новогрудских епархиальных
ведомостей»)

Компьютерный набор и верстка 
на настольно-издательском комплексе редакции. 
Отпечатано офсетным способом 
в ГОУПП «Слонимская типография», 
г. Слоним, ул. Хлюпина, 16. ЛП № 02330/64 от 03.03.2014 г. 
Цена договорная. Объем — 2,5 печ. листа
Подписано в печать: Тираж 5500 экз. 
25.09.2019 Заказ 1683

Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Cвидетельство о присвоении грифа «Одобрено 
синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви» № 118 от 1.08.2011 г. 

Улыбнитесь вместе с нами
— А вот вчера в Гид-

рометцентре банкет
был.

— И что же их побуди-
ло?

— Десять лет, как по-
следний раз правильно
погоду угадали...

* * *
Приходит старенькая ба-

бушка к врачу и говорит:
— Доктор, очень болит

нога!
— Ну, что вы хотите,

все-таки 80 лет…
— Другой ноге тоже

80 лет, а она не болит!

* * *
В больнице во время

обхода:
— Доктор, вы мне ска-

зали, что я больше не-
дели не проживу. А уже
второй месяц пошел.

— Значит, неправильно
лечили...

* * *
Говорят, что лучшее

средство от одиночества —
женитьба. Ну, не знаю, не
знаю... Не может быть, что-
бы не существовало более
гуманных способов.

* * *
— Дорогая, где чай?

Я никак не могу его найти!
— Ах, какой ты беспо-

мощный! Чай — в аптеч-
ке, в банке из-под какао
с наклейкой «Соль».

* * *
Получила от мужа СМС:

«Блинчики зачерствели,
смог съесть лишь две шту-
ки». Вот сижу и думаю: ска-
зать, что купила одноразо-
вые тарелки с рисунком под
блины, или лучше не надо?

* * *
Жена, расставляя в хо-

лодильнике на решетке
только что купленные
куриные яйца:

— Учти, слева четыре
яйца из предыдущей пар-
тии.

Муж:
— А почему меня должна

интересовать партийная
принадлежность яиц?

* * *
Полицейский:
— Фамилия?
Подследственный:
— Чья?
— Имя?
— Чье?
— Чья Чье… Китаец что

ли?

ОДНОй СТрОКОй

Не трудно отдать
жене всю зарплату,
трудно доказать ей, что
это вся.

Варварские времена,
когда колбасу делали из
животных, миновали.

То, что человек стал
на год ближе к смерти,
у людей принято отме-
чать и дарить подарки.

Не стоит разговаривать
со мной так, будто у вас
скидки в травматологии.

Тараканы в голове
чего-то притихли. На-
верное, готовят какой-
то сюрприз.

— К себе на работу мы
вас ни при каких усло-
виях не возьмем. Но бу-
дем платить тройной
оклад, если устроитесь
на работу к нашим конку-
рентам.

Привет, грабли, это
снова я.

В продажу поступила
книга-фэнтези «Как зо-
лотая медаль и красный
диплом помогут тебе
в жизни».

С деньгами не шутят,
без них — тем более.

Даже самую большую
душевную боль может
смягчить небольшая зуб-
ная.

Черный кот под
прикрытием 
переходит 
кому-то дорогу


