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14 октября 2018 года, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил чин 
Великого освящения главного Престола
Минского храма-памятника в честь 
Всех Святых и в память о жертвах, 
спасению Отечества нашего послуживших

Визит Предстоятеля Русской 
Православной Церкви в Беларусь
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Беседа с архипастырем
13–15 октября состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси 
и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

О встрече Святейшего Владыки с белорусской паствой, событиях в церковной жизни мы
беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, прибытие в белорусскую сто-
лицу Святейшего Патриарха и все-
го Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви многие связы-
вают с последними церковными со-
бытиями в Украине. Так ли это?

— Проведение заседания Священ-
ного Синода в Минске было намече-
но еще два года назад. К визиту Пат-
риарха готовились заранее, к нему
было приурочено также освящение
храма-памятника в честь Всех Святых
в Минске, которое и состоялось 14 ок-
тября, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. 

Думаю, не ошибусь, отметив, что
это главное духовное событие года.
Строительство храма длилось
25 лет — это, можно сказать, дело
жизни его настоятеля протоиерея
Феодора Повного. Президент страны,
вдохновленный идеей, с 2006 года
взял под личный контроль воплоще-
ние этого проекта. 

Прекрасный храм, от него столица
наша словно стала светлее. Дай Бог,
чтобы он всегда был наполнен при-
хожанами, чтобы так же светлели
души, освящаясь верой и молитвой. 

— Самая обсуждаемая сегодня
тема — решение Священного Сино-
да Русской Православной Церкви, ко-
торый состоялся в Минске 15 ок-
тября, о разрыве евхаристических
отношений с Константинополь-
ским Патриархатом. Чем это гро-
зит православным, каких послед-
ствий, Владыко, нам ожидать?

— Иного решения и не могло быть.
Посудите сами: Русская Православная
Церковь оказалась в сложной ситуа-
ции, так как в ее внутренние дела на-
чались вмешательства со стороны
Константинопольского Патриарха,

к слову сказать, гражданина мусуль-
манского государства, осуществляю-
щего свою деятельность далеко за его
пределами. Он пытается стать не
только первым среди равных, а гла-
вой всей Православной Церкви. По-
лагаю, Патриарх Варфоломей  просто
оказался втянут в политические игры
и старается возродить былой духов-
ный авторитет Константинополя.

А Киеву нужен Константинополь-
ский Патриарх как технический ин-
струмент для создания «Единой церк-
ви». Это все — чистая политика, же-
лание властей Украины иметь под-
контрольную Поместную Церковь.

Увы, споры о канонических терри-
ториях сопровождали земную Церковь
практически всегда. Однако если
еще в сентябре конфликт Москов-
ского и Константинопольского Пат-
риархатов затрагивал в основном во-
прос незаконного вторжения по-
следнего на нашу территорию, то
11 октября Фанар поставил себя вне
Православия.

Синод Константинопольской Церк-
ви объявил, что приступил к предо-

ставлению Украинской церкви авто-
кефалии. Было объявлено и о жела-
нии вернуть Киевскую митрополию
под юрисдикцию Вселенского Патри-
архата, отменив юридическое обяза-
тельство синодального письма
1686 года, которое предоставило пра-
во Московскому Патриарху назна-
чать митрополита Киевского.

В перспективе ситуация чревата
еще бóльшими каноническими пре-
ступлениями — например, возмож-
ностью «пересмотра» Фанаром дела
анафематствованного Филарета (Ми-
хаила Денисенко). Если такой пере-
смотр состоится и Патриарх Варфо-
ломей причастится с «патриархом
Филаретом» из одной Чаши, он авто-
матически подпадет под ту же ана-
фему. Его нельзя будет уже рас-
сматривать не только как православ-
ного Патриарха, но и как просто пра-
вославного мирянина.

Действия Фанара вызывают тревогу
во всем православном мире. Даже
традиционно поддерживающие его
греческие церкви находятся в недо-
умении, прочие же реагируют более
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решительно. Скажем, Патриарх Алек-
сандрийский Феодор II посетил Одес-
су специально, чтобы поддержать
у православных верующих решимость
быть верными канонической Украин-
ской Православной Церкви.

— Легализация раскола в Украи-
не неизбежно внесет разделение
в большую семью Православных
Церквей. Возможно ли, Владыко,
при нынешнем положении вещей
этого избежать?

— Думаю, что нет, потому что такие
мероприятия проводятся не спонтан-
но, а продуманно, очень последова-
тельно и по конкретному плану. И мы
не знаем, какие еще сценарии в нем
прописаны, какие будут проводиться
провокационные мероприятия, на-
правленные на полный разрыв меж-
ду славянскими народами.

Ведь если раньше это был разрыв
между Россией и Украиной на поли-
тическом уровне, то теперь вражду
переносят уже на уровень церковный,
а Константинопольский Патриархат —
лишь инструмент в этой ситуации. 

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл призвал глав Церквей к об-
щеправославному обсуждению си-
туации в Украине.

Практически все главы Помест-
ных Церквей осудили односторонние
и антиканонические действия Кон-
стантинополя, которые «являются
тяжелой и опасной несправедли-
востью в отношении традиций
Православия, возмутительным пре-
небрежением и безразличием к ду-
ховному благу паствы Христовой.

Константинопольский Патриар-
хат вторгся на каноническую тер-
риторию другой Поместной Церкви,
что само собой является вопиющим
антиканоничным самоуправством,
и мы прямо заявляем, что ни при ка-
ких обстоятельствах не признаем
за подобными учреждениями юри-
дической силы, будем оспаривать
законность тех, кто решится объ-
явить себя пастырями, что отно-
сится к этим нецерковным органи-
зациям», — это заключение Архие-
рейского Синода Российской Право-
славной Церкви заграницей. 

Поместные Православные Церкви
осудили автокефалию, так как Все-

ленский Патриарх уравнивает себя
с раскольниками, это больше не цер-
ковь, а политический инструмент в ру-
ках западных элит.

— Святейший Патриарх, а затем
Священный и Белорусский Синоды
встретились с президентом Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Каково отношение Главы госу-
дарства к церковной ситуации
в Украине и можно ли не опасать-
ся чего-то подобного в Беларуси?

— Глава государства тепло при-
ветствовал Патриарха. Александр
Григорьевич в беседе заявил, что рас-
кол Церкви опасен: «К сожалению,
наша Церковь очень часто в исто-
рии становилась заложницей меж-
государственных отношений, по-
рой, наших неправильных поступ-
ков, — отметил белорусский лидер. —
Вы должны знать нашу непоколе-
бимую государственную позицию,
что раскол — это всегда плохо.
И это плохие последствия. Послед-
ствия опаснее всего. Поэтому мы
очень болезненно относимся к тому,
что происходит сегодня в Право-
славии».

Слава Богу, у нас на сегодняшний
день хорошие отношения органов
государственной власти и управления
и Белорусской Православной Церкви,
благополучное состояние религиоз-
ной жизни в республике.

— Но вбить клин в церковные
отношения в Беларуси, Ваше Вы-
сокопреосвященство, желающих
немало. В интернете «свободная
пресса», забыв об элементарных
приличиях, ушатами поливала гря-
зью Патриарха, а значит, и всех
православных. Судя по всему, не-
которые люди с радостью следят
за развитием внутрицерковного
конфликта?

— Многие верующие приехали на
встречу с Главой нашей Церкви из
разных епархий Беларуси, чтобы по-
молиться с Патриархом, Архиереями.
И действительно, радость светилась
на лицах, люди чувствовали Покров
Пресвятой Богородицы в Ее праздник,
столь любимый в народе.

Ну, а те, кого не интересовала мо-
литва, сосредоточились на номерах

машины Патриарха, его охране, кто во
что был одет и т. д. — одним словом,
что душе ближе.

Кстати, это очень опасная тенден-
ция позволять себе разного рода
грязные высказывания не только в ад-
рес руководителей страны и Церкви,
но и в адрес любого человека, соз-
данного по образу и подобию Божию.
А если лить грязь в адрес Священно-
началия, поверьте, бесследно это
не проходит — можно сильно повре-
диться душевно. Нельзя позволять
себе бульварное мышление, так себя
распускать. Есть элементарная этика,
и если ее не соблюдать, то суще-
ствует вероятность далеко уйти. Вер-
нуться потом будет трудно.

…Около года назад в Жирович-
ский монастырь приехал один жур-
налист из таких вот «независимых»
(не буду указывать даже пол), кото-
рый много гнусного говорил и писал
о вере нашей. Конечно, и Правосла-
вие, и православные это выдержат, но
вот  несчастья начались у него в се-
мье. А сам этот человек с трудом стал
глотать пищу, хотя по медицинским
показаниям все было в норме, кроме
того ему стали являться наяву страш-
ные сущности (бесы). 

Очень жаль было его, я принял ис-
поведь несчастного, поражаясь, как
он сильно духовно поврежден. Но,
слава Богу, что было и осознание им
духовной болезни, ее причины. Мно-
го раз хулитель приезжал в обитель,
вся братия молилась за него, сам че-
ловек стал регулярно исповедовать-
ся и причащаться и, по милости Бо-
жией, потихоньку начал выздорав-
ливать.

В Евангелии Господь предупреж-
дает, что за каждое слово придется
нам дать ответ. А поэтому будем
помнить, что нашими словами и де-
лами здесь, на земле, мы зарабаты-
ваем себе Вечность.

Помоги, Господи, всем спастить. 

— Спаси Господи, Владыко, за по-
учительную беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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13—15 октября Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл
совершил Первосвяти-
тельский визит в пределы
Белорусской Православ-
ной Церкви.

13 октября, в канун
праздника Покрова Пре-
святой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии, Святейший Патри-
арх совершил утреню все-
нощного бдения в Свято-
Духовом кафедральном
соборе Минска.

14 октября, в празд-
ник Покрова Пресвятой
Богородицы, Святейший
Владыка совершил чин
Великого освящения хра-
ма-памятника в честь
Всех Святых в г. Минске.
Его Святейшество также
принял участие в цере-
монии возложения венка

к Монументу Победы 
в г. Минске.

15 октября во Дворце
Независимости состоя-
лась встреча Предстоя-
теля Русской Церкви, за-
тем членов Священного
Синода Русской Право-
славной Церкви и членов
Синода Белорусской Пра-

вославной Церкви с Пре-
зидентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко.

В тот же день в Минском
епархиальном управлении

Святейший Патриарх воз-
главил первое в истории
заседание Священного Си-
нода Русской Православной
Церкви на Белорусской зем-
ле. На нем обсуждались
различные вопросы цер-
ковной жизни и было,
в частности, принято За-
явление Синода в связи
с посягательством Констан-
тинопольского Патриархата
на каноническую террито-
рию Русской Церкви.

Патриархия.ru/
сhurch.by

19 октября в актовом зале Мин-
ской Духовной семинарии состоя-
лась очередная встреча ее ректора
архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия со студентами.

Владыка сообщил собравшимся
о решениях Священного Синода, ко-
торый состоялся 15 октября в Минске
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, и обратился к учащимся
с архипастырским наставлением. 

А 21 октября архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий про-
вел встречу со студентами пропе-
девтического курса, регентского,
иконописного отделений семинарии
и их родителями. Ее предварили Бо-

жественная Литургия в Трехсвяти-
тельском семинарском храме, экс-
курсия по Свято-Успенскому Жиро-
вичскому монастырю и церковно-
археологическому музею семина-
рии.

Âèçèò Ïðåäñòîÿòåëÿ 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â Áåëàðóñü

Âñòðå÷è ðåêòîðà Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè 
ñî ñòóäåíòàìè è èõ ðîäèòåëÿìè
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30 сентября архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий
освятил храм в честь святых рав-
ноапостольных князя Владимира
и княгини Ольги в с. Селявичи Сло-
нимского района и совершил в нем
Божественную Литургию в сослу-
жении настоятеля иерея Леонида
Барбажинского, духовенства бла-
гочиния.

Во внимание к усердным трудам
на благо Церкви настоятелю храма
иерею Леониду Барбажинскому ар-
хиепископ Гурий вручил медаль
преподобного Елисея Лавришев-
ского. По ходатайству настоятеля

храма были также награждены ме-
далями преподобного Елисея
Р. Н. Клесова, А. А. Петько и А. П. Се-
лежицкий.

Настоятеля прихода и всех сель-
чан поздравили председатель Сло-
нимского Совета депутатов О. М. Тар-

гонский и председатель сельсовета
А. И. Петько, пожелали, чтоб храм
стоял многие века, вел ко Христу жи-
телей прихода, настраивал души на
нравственную чистоту.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

20 октября в Минской
Духовной семинарии про-
шла VI открытая конферен-
ция «Духовность. Нрав-
ственность. Традиции». Ор-
ганизаторами форума вы-
ступили Минская Духовная
семинария, управление
координации повышения
квалификации специали-
стов воспитательной, со-
циально-педагогической
и психологической служб
Минского городского ин-
ститута развития образова-
ния и Христианский обра-
зовательный центр имени
святых Мефодия и Кирилла.

Основной задачей кон-
ференции стало обсужде-

ние вопросов, связанных
с нравственным состоянием
современного общества,
воспитательным потенциа-
лом христианских тради-
ций, формированием куль-
туры коммуникации в аспек-

те духовно-нравственного
воспитания, ролью право-
славных ценностей в ду-
ховном и нравственном ста-
новлении личности детей
и молодежи, трансляцией
духовно-нравственных цен-

ностей в учебной и вне-
учебной деятельности, фор-
мированием мировоззрен-
ческих позиций учащихся
в воспитательном про-
странстве класса и учреж-
дения образования.

Ðåêòîð Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè 
âîçãëàâèë ðåñïóáëèêàíñêóþ êîíôåðåíöèþ 
«Äóõîâíîñòü. Íðàâñòâåííîñòü. Òðàäèöèè»

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé îñâÿòèë íîâûé õðàì
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Одним из многих не-
винно убиенных в годы
сталинских репрессий был
архиепископ Минский
и Белорусский Феофан
(Семеняко) — наш земляк.

С 1930 по 1934 год,
в очень тяжелое время, он
был главой Белорусской
Православной Церкви, без-
боязненно, твердо и муже-
ственно выполняя свой свя-
щеннический долг.

Архиепископ Феофан,
в миру Николай Адамович
Семеняко, родился 6 янва-
ря 1879 года в с. Дятлово
Слонимского уезда Грод-
ненской губернии в семье
волостного писаря. Окончил
Жировичское Духовное учи-
лище и Литовскую Духов-
ную семинарию в г. Вильно.
И, согласно метрическим
книгам Свято-Борисоглеб-
ской церкви с. Накрышки,
сразу по окончании семи-
нарии он с 1904 года испол-
нял обязанности псаломщи-
ка, женился и уже в ноябре
1905 года был рукоположен
в сан священника.

С 1905 по 1914 год отец
Николай служил священ-
ником в с. Рогожино Сло-
нимского уезда и одновре-
менно с августа 1911 года
был законоучителем в мо-
настырском приюте Крас-
ностокского женского мо-
настыря.

С началом Первой миро-
вой войны священник слу-
жил в церкви с. Сидорки Со-
кольского уезда Гроднен-
ской губернии и в этом же
году вместе с монастырем
был эвакуирован в Тифлис
(Грузия), где до 1916 года
нес пастырское послуша-

ние в Тифлисском соборе.
В 1916 году отец Николай
переехал в Севастополь
Таврической губернии, где
год прослужил в церкви
Братского кладбища, а за-
тем — в Севастопольской
минной школе. Место слу-
жения священника во вре-
мя Гражданской войны до-
кументально определить не
удалось, но с 1921 года на-
чался Московский период
в служении будущего архи-
пастыря.

Первоначально он со-
стоял в клире церкви святых
мучеников Бориса и Глеба
на Поварской, затем — в хра-
ме святого митрополита
Алексия в Глинищевском
переулке и в церкви при Ека-
терининской больнице
у Петровских ворот. 

30 ноября 1925 года отец
Николай был арестован
и обвинен в принадлежно-
сти к контрреволюционной
группировке. Целый год он
провел в Бутырской тюрь-
ме, находясь под след-
ствием по делу митрополи-
та Петра (Полянского), и по-
становлением особого со-
вещания при коллегии ОГПУ
был приговорен к двум го-
дам ссылки в Коми-Зырян-
ский край. 

В 1926—1928 годах свя-
щенник Николай Семеняко
находился в ссылке
в г. Усть-Сысольске (рес-
публика Коми), а по окон-
чании срока вернулся
в Москву, был возведен
в сан протоиерея и стал
настоятелем в уже знако-
мом ему храме святых
мучеников Бориса и Глеба
на Поварской.

Пока отбывал срок, отец
Николай овдовел и осенью
1930 года принял монаше-
ский постриг с именем Фео-
фан.

13 декабря 1930 года
в Москве, в Покровской
церкви состоялась его хи-
ротония во епископа Мин-
ского. Но только в феврале
1931 года епископ Феофан
смог приехать в Минск. Он
начал служить в неболь-
шой пригородной деревян-
ной церкви во имя святите-
ля Николая недалеко от Ко-
зыревского кладбища. 

В июле 1934 года влады-
ка Феофан был возведен
в сан архиепископа.
В 1935 году он временно
управлял Полоцко-Витеб-
ской епархией, став по-
следним Архиереем пред-
военной эпохи.

Но в этом же году вла-
дыка Феофан был снова
арестован — на этот раз 
«за широкое привлечение
в церковь верующих». Так-
же он обвинялся в при-

надлежности к Минской
церковно-монархической
организации как «один из
руководителей антисо-
ветской организации в по-
селке Козырево». 

Специальной судебной
коллегией Верховного Суда
БССР от 9—10 августа
1935 года епископ Феофан
(Семеняко) был пригово-
рен к заключению в испра-
вительно-трудовом лагере
сроком на 8 лет.

Владыка находился в Ха-
баровском крае, в восьмом
отделении Комитетского
лагпункта, где трудился
чернорабочим. Но в октяб-
ре 1937 года заседанием
«тройки» УНКВД Дальне-
восточного края архиепи-
скоп Феофан (Семеняко)
был приговорен к высшей
мере наказания. 10 ноября
приговор привели в испол-
нение. Владыка Феофан
был расстрелян в Дальлаге
(г. Хабаровск). Место его
погребения установить не
удалось. 

Вот так мученически
окончил свой земной путь
Архипастырь.

В 1990 году постановле-
нием Верховного Суда БССР
и определением прокура-
туры Хабаровского края ар-
хиепископ Феофан был реа-
билитирован.

Подготовила 
Татиана МОЛЧАН, 

г. Слоним 

Новомученики и исповедники земли Белорусской

Àðõèåïèñêîï Ôåîôàí — 
ïîñëåäíèé Àðõèåðåé 
ïðåäâîåííîé ýïîõè

Будущий архиепископ
в кругу родных
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День ма-
тери праздновали во всех приходах Новогрудской
епархии, прославляя нашу общую Матерь — Пресвятую
Богородицу, Ее Святой Покров.

На праздничных вечерах, тематических уроках, за-
седаниях круглого стола выступали священнослужители
и, конечно же, говорили также о земной маме. Напо-
минали батюшки школьникам о заповеди, призывающей
почитать родителей, за исполнение которой Бог обе-
щает награду: счастье и долголетие…

По благословению
Правящего Архиерея
прихожане Слонимского
благочиния 28—29 сен-
тября совершили па-
ломническую поездку
в Литву. 

Возглавили поездку
благочинный Слонимско-
го церковного округа про-
тоиерей Вадим Петлиц-
кий и клирик благочи-
ния протоиерей Генна-
дий Логин.

В г. Вильнюсе палом-
ники посетили места,
связанные с жизнью

и деятельностью митро-
полита Литовского и Ви-
ленского Иосифа (Се-
машко).

Паломники побывали
у могилы митрополита Ио-
сифа, в Пречистенском ка-
федральном соборе Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы, который был восста-
новлен трудами митропо-
лита Иосифа в 1868 году,
много интересного узнали
из жизни этого подвижни-
ка. Помолились слоним-
чане и у Остробрамской
иконы Божией Матери,

мощей святых Виленских
мучеников Антония, Иоан-
на и Евстафия в Вилен-
ском Свято-Духовом мо-
настыре.

Исповедовавшись и при-
частившись Святых Хри-
стовых Таин, паломники
отправились домой, за все
славя Бога.

Ñëîíèì÷àíå ïîñåòèëè â ã. Âèëüíþñå ìåñòà, ñâÿçàííûå 
ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ ìèòðîïîëèòà Èîñèôà (Ñåìàøêî)

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
è Äåíü ìàòåðè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
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Поминальную эту тра-
дицию установил на Руси
князь Димитрий Донской
после победы над Мама-
ем в 1380 году на поле
Куликовом.

Со временем право-
славные христиане стали
в этот день творить па-

мять не только воинов, за
Веру и Отечество жизнь
свою на поле брани по-
ложивших, но и всех
усопших. 

В заупокойном Еван-
гелии, которое читают
в храмах в этот день,
Господь говорит нам

с вами: «И изыдут тво-
рившие добро в воскре-
сение жизни, а делав-
шие зло — в воскресение
осуждения» (Ин. 5:29).
Обратите внимание:
добро можно только
творить, это всегда
творческий процесс, то

есть сотрудничество со
Творцом. А вот зло про-
сто делают. Сами мы
ничего не можем. Толь-
ко Бог может дать нам
творческие силы, кото-
рые воскресят наши
души, направят нас на
дела добра.

12 октября на 68-м году жизни
после продолжительной болезни
отошел ко Господу протоиерей
Георгий Марук.

В 1982 г. он закончил Москов-
скую Духовную семинарию и был
направлен на пастырское слу-
жение в Минско-Белорусскую
епархию.

С 9 апреля 1984 г. вплоть до
своей кончины иерей Георгий был
настоятелем храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери с. Не-
гневичи Новогрудского района.

За усердное служение Церкви
Божией о. Георгий был награж-
ден в 1989 году правом ношения
камилавки, в 1994 году — правом
ношения наперсного креста,
в 1998 году возведен в сан про-
тоиерея, в 2005 году награжден
правом ношения палицы,
а в 2010 году — крестом с укра-
шениями. 

Со святыми упокой, Господи,
душу новопреставленного раба
Твоего. Вечная память.

Эта история произошла в семье
нашего прихожанина. Отец его
имел в столице квартиру, которую
много лет сдавал, так как жил
обычно у кого-нибудь из своих
взрослых детей. Деньги же за
квартиру шли на поддержку того
члена семьи, который особенно
нуждался в отцовской помощи.

Когда стало заметно, что отец
приближается к рубежу своих дней,
квартиру решили приватизировать.
Но тут выяснилось, что семья, сни-
мавшая ее, уже давно это сделала.
Как ни пытались истинные вла-
дельцы отстоять свои права, ниче-
го у них не получалось. Во всех ин-
станциях их убеждали, что это не-
возможно. Но родственники все же
наняли адвоката.

Тут, исчерпав свой срок, тихо
ушел из жизни отец. Отпевание, по-
хороны, поминки, обустройство мо-
гилы — про адвоката просто забыли.

Через год дети решили сменить
надгробный крест на могиле отца,
а старый — свезти на свою родину
в деревню, на могилу прадеда.

Вспоминали, как часто отец го-
ворил им: «Вы поминайте деда Титу,
он наш корень». Дед отца Тит, или,
как все дома звали его, Тита, по рас-
сказам, был человеком особенно
благочестивым и набожным.

Он выполнял обязанности одно-
временно деревенского старосты
и старосты в церкви, почитался од-
носельчанами и многочисленной
родней. Память деда была семейной

обязанностью, усвоенной с детства
всеми правнуками.

Заменив крест на могиле праде-
да, правнуки и Богом данные род-
ственники, среди которых был свя-
щенник, отслужили панихиду. 

И только умолкли последние сло-
ва, как зазвонил сотовый телефон.
Звонил адвокат, от которого целый
год не было ни слуху ни духу и про
которого просто забыли: «Поздрав-
ляю вас, ваше дело о квартире вы-
играно в суде»... 

Вот такая история с панихидой по
деду Титу.

Молитва за других — особый род
милостыни. Никогда не пренебре-
гайте возможностью совершить ее.
Не смущайтесь поминать даже тех,
кто случайно пришел на память.
У Бога случайностей нет.

Поминайте усопших дома, поми-
найте их в храме, и вы почувствуе-
те, как полегчает на душе, потому
что с вами будет милость Господня.

Протоиерей Сергий НИКОЛАЕВ

3 íîÿáðÿ — Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

Âå÷íàÿ ïàìÿòü Реальная история

Ïîìîùü óñîïøèõ
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Àíãåë íàïóòñòâîâàë 
óìèðàþùåãî

В горной местности Средней Азии
была церковь, в которой служили
два священника. Однажды из од-
ного селения пришел прихожанин
с просьбой причастить умирающе-
го. Один из священников был бо-
лен, а другой отказался идти по ка-
кой-то причине.

Печальным возвращался к уми-
рающему его родственник, думая
о том, что не смог исполнить его по-
следнюю волю.

Но когда он пришел к больному,
то нашел его в радостном, про-
светленном состоянии.

— Как я тебе благодарен, что ты
потрудился позвать ко мне батюш-
ку, и я имел счастье исповедаться
и причаститься Святых Христовых
Таин.

Изумился пришедший и понял,
что вместо священника умирающе-

го исповедовал и причастил Ангел
Господень.

ßâëåíèå óìåðøåãî 
èçâåñòíîìó ó÷åíîìó
Ìè÷óðèíó

Я жил в одном городе со знаме-
нитым биологом и селекционером
Иваном Владимировичем Мичури-
ным и заверяю достоверность ни-
жеописанного явления. 

Это случилось летом во время
Первой мировой войны. Иван Вла-
димирович жил тогда в домике,
окруженном большим фруктовым
садом. Была уже ночь, и в саду
были спущены цепные собаки. По-
слышался стук в дверь. Мичурин,
удивленный поздним приходом
и тем, что гостя пропустили собаки,
подошел к двери:

— Кто там?
— Это я, Федор. Отвори, Иван

Владимирович.

Ученый узнал голос знакомого
ему Федора, ушедшего на войну,
и отпер дверь. Перед ним стоял
Федор в солдатской шинели.

— У меня к тебе просьба, Иван
Владимирович. Прошу тебя схо-
дить к моим родным и сказать им,
что меня сегодня убили на войне.
Я пришел было туда, да меня к ним
не пустили. Сходи к ним и скажи,
чтобы они не тосковали и не печа-
лились обо мне.

После этого Федор стал неви-
дим… 

Придя в себя после случившего-
ся, Иван Владимирович пошел
к родным Федора, но они не пове-
рили ему. Однако не прошло и не-
дели, как они получили официаль-
ное сообщение о том, что сын их
Федор убит на фронте. Датой его
смерти был указан тот день, когда
его душа являлась И. В. Мичурину.

vsemolitva.ru

7 октября в
храме Покрова
Пресвятой Бого-
родицы в с. Ту-
рец Корелич-
ского района
в честь празд-
нования 130-
летия храма
благочинный
церквей Коре-
личского окру-
га протоиерей
Николай Орса
и настоятель
иерей Андрей
Абрамович по
окончании Бо-
жественной Литругии освятили
колокола. Они приобретены на
пожертвования благочестивых
прихожан и в этот же день
были установлены на коло-
кольне.

Звон разносился по всей
округе, напоминая людям
о вечном, призывая к вере
и покаянию. Неописуемая
радость переполняла сердца
христиан. 

Непридуманные рассказы

Ïåðåçâîí îñâÿùåííûõ
êîëîêîëîâ 

Молитва
О Ты, пред Кем предстану я
В грядущий страшный час, —
Услышь, Всевышний Судия,
Моей молитвы глас!
Не избежал я тех путей,
Которых смерть — в огне,
О чем глас совести моей
Свидетельствует мне.
Ты знаешь, что исполнен я
Бесчисленных страстей;
Их зов чарующий меня
Тревожил все сильней.
Там, где я выстоять не смог, —
Где бренность не смогла, —
Молю, о Всемогущий Бог,
Сокрой мои дела!
А там, где волен грех был мой,
Могу я лишь взывать:
Прости меня, о Всеблагой
И любящий прощать!

Роберт Бернс 
(пер. С. Я. Маршака)



10 ¹ 11 (228) íîÿáðü 2018 ã.

Мы с Аллой дружили с детства. Еще
в детсад вместе ходили, учились
в школе в одном классе и сидели за
одной партой. Затем поступили в один
институт, только на разные отделе-
ния.

Жизнь обычно идет по привычной
схеме: учеба, работа, замужество,
дети. У меня все так и сложилось.
У Аллы оказалось сложнее…

Мы с ней были как одно целое,
и я до сих пор не могу понять, что
толкнуло ее на самоубийство…

В школе Алла всегда была заводи-
лой. С ней хотели дружить многие, но
ее не хватало на личные отношения.
У такой активистки — дел невпрово-
рот: училась она еще и в музыкаль-
ной школе, занималась в танцеваль-
ном кружке, пела в хоре — в общем,
без нее нигде не обходилось. Парни
за ней ухаживали, но она эти отно-
шения умела перевести в друже-
скую плоскость.

Не скажу, что я была тихоней, но
явно уступала подруге во всем, даже
в одежде. Ее родители занимались
бизнесом и на единственную дочку не
жалели денег — в доме они были
культом. 

А у меня рано умер отец, и маме,
которая работала врачом в больни-
це, едва хватало денег, чтобы нас
с братом прокормить. Несмотря на

это, Алла любила бывать у нас дома,
даже часто ночевала. Она говорила:
«Как у вас хорошо! Мне так здесь
спокойно…» Может, это потому, что
в доме были иконы? Мы с мамой по
воскресеньям всегда ходили в храм.
Но сколько я ни пыталась Аллу уго-
ворить пойти с нами, она отвечала:
«Я и так верю в Бога, этого доста-
точно».

В институте на третьем курсе я вы-
шла замуж. Саша был однокурсником,
подрабатывал, а тетя взяла нас к себе
на квартиру. Слава Богу, мой муж ока-
зался из верующей учительской се-
мьи. Мы радовались каждому новому
дню и благодарили за него Бога, ра-
ненько вставали, чтобы вычитать ут-
ренние молитвы, не опоздать на уче-
бу, и неслись на автобус. 

Наши встречи с Аллой стали более
редкими, хотя мы созванивались,
и она по-прежнему со мной делилась
своими тайнами.

Но вот случилось так, что мы не
встречались более полугода, и по-
степенно тон общения нашего стал
меняться. Голос подруги по телефо-
ну звучал устало, она как-то натяну-
то шутила, рассказывала о себе уже
неохотно. На мой встревоженный во-
прос «Что случилось?» Алла каждый
раз нарочито бодрым голосом от-
вечала: «Все хорошо!»

Она около года встречалась с пар-
нем, и я подумала, что они, наверное,
поссорились. Решила, как говорят, не
лезть в душу. Как я корю себя за это!
Может, узнай я раньше истинную
причину ее настроения, все могло
сложиться иначе.

В один из вечеров, не выдержав,
я поехала к подруге в общежитие
и поразилась! Предо мной стояла
совсем другая Алла! Не было на лице
того яркого оптимизма, доверчивого
взгляда, в глаза мне она тоже стара-
лась не смотреть… 

Когда сели пить чай, натянутость
не исчезла. Я стала вспоминать какие-
то смешные ситуации из нашей жиз-
ни, нашу дружбу, Алла подхватила
тему. Затем, как-то неестественно
улыбаясь, она начала рассказывать

За 2017 год 263 жителя Беларуси в возрасте от 15 до
29 лет свели счеты с жизнью. Самоубийства остаются
основной причиной гибели белорусской молодежи
в течение последних 6 лет. Об этом в статистическом
сборнике «Дети и молодежь Республики Беларусь» за 2018
год сообщает Национальный статистический комитет.

Самоубийства опережают несчастные случаи, свя-
занные с транспортными средствами (за 2017 год так по-
гибли 167 жителей Беларуси в возрасте от 15 до
29 лет), и болезни системы кровообращения (123 слу-
чая). Также Белстат сообщает, что за 2017 год 5 само-
убийств совершили белорусы в возрасте до 14 лет.

Ìîëîäûå ëþäè ñâîäÿò ñ÷åòû ñ æèçíüþ

Грех самоубийства

Êàê âûìîëèòü òåáÿ, ïîäðóãà?

В мире каждые три секунды кто-то решается совершить суицид,
а каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным исходом.
Таким образом, как подтверждает статистика самоубийств, еже-
годно умирают около одного миллиона человек, тогда как пы-
таются покончить с собой приблизительно 20 миллионов.

Беларусь в этом печальном «рейтинге» — на 19-м месте. Ос-
новная причина самоубийств — алкоголизм.
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о своем друге, о том, как они любят
друг друга, и вдруг… расплакалась.
Торопливо, словно боясь, что откро-
вение покинет ее, она сказала: «Я бе-
ременна».

Ничем не выразив удивления и ин-
туитивно почувствовав, что ее нуж-
но утешить, я сказала, что это ра-
дость — ведь еще один человек при-
дет в мир. Но она, будто не услышав,
стала рассказывать про отца ребен-
ка. Он был сектантом — свидетелем
Иеговы.

Эдуард оказался очень цепким
и жестким человеком. Такую всегда
независимую и строгую в поведении
с парнями Аллу он непонятным обра-
зом смог подчинить себе настолько,
что вил из нее веревки. С их агита-
ционными листками и литературой он
заставлял ее ходить вечерами по до-
мам, бывать на собраниях, где их учи-
ли проповедовать. Но самое страшное
в том, что она приняла их крещение,
предав православную веру. 

У Аллы был очень низкий гемо-
глобин, сильный токсикоз, но в боль-
ницу обращаться Эдуард категори-
чески ей запретил. Когда я осто-
рожно спросила, зарегистрирован ли
их брак, Алла сказала, что женщина —
низшее создание и должна безро-
потно пройти через все испытания,
чтобы знать, достойна ли она такого
счастья…

Мы разговаривали долго. Я умо-
ляла ее пойти с нами в церковь, объ-

ясняла, что она попала в секту, но она
отвечала, что любит Эдуарда.

Я уходила от нее с тяжелым серд-
цем. Мы с Сашей потом беседовали со
священником, но он объяснил нам,
что человеку дан свободный выбор,
а потому в православной церкви по-
давать записки за нее нельзя. 

По благословению батюшки мы
молились за Аллу дома. А когда на-
чали искать информацию в интер-
нете, чтобы побольше узнать о сви-
детелях Иеговы, то оба пришли
в ужас!

Я созвонилась с Аллой и пригла-
сила ее с Эдуардом к нам в гости на
выходные, но через день…

Придя на занятия, мы узнали
страшную новость: Алла покончила
жизнь самоубийством — спрыгнула
с одиннадцатого этажа…

Она так и не поняла, куда попала
и кто такие эти «свидетели». В иего-
вистских журналах слово «сатана»
всегда пишется с большой буквы. Сло-
во же «Троица» — наоборот, всегда
с маленькой. А еще они не верят
в бессмертие души…

Как такое могло случиться? Что за-
ставило мою подругу сделать этот бе-
зумный шаг? Прошло уже около пяти
лет, а мне все еще трудно поверить.
Я виню себя, что отдалилась после за-
мужества, не досмотрела, мало рас-
сказывала ей о православной вере.

Хорошая, отзывчивая, несмотря
на кажущуюся самодостаточность,
такой беспомощной и незащищенной
оказалась Алла перед жизненным
испытанием. Как же сейчас помочь
тебе, дорогая подруга, что сделать,
чтобы вымолить душу твою?

Мы с мужем читаем молитву за са-
моубийц, которую дал нам священник,
раздаем милостыню бедным. Однаж-
ды, когда мы помогли одной больной
женщине и возвращались домой, мне
на плечо сел голубь. Мы приняли это
как добрый знак Неба, знак надежды.

Всю жизнь, дорогая Аллочка, как
бы я ни жила сама, я буду помогать
нуждающимся, подавать милостыню
за тебя и твоего ребеночка. Господь
милостив… 

Елена БАХАР, г. Минск

В рамках месячни-
ка по предотвраще-
нию суицидального
поведения клирик
Свято-Троицкой церк-
ви г. п. Мир Коре-
личского района
иерей Федор Лука-
шевич 4 октября бе-
седовал со студента-
ми Мирского госу-
дарственного худо-
жественного профес-
сионально-техниче-
ского колледжа о гре-
хе самоубийства.

Священник расска-
зал учащимся, что де-
лать, если случилась
беда, а рядом нет
того, кто мог бы под-
держать, куда обра-
титься за поддерж-
кой, если тяжело на

душе, все стало не-
интересным и ли-
шенным смысла.

Такие беседы по-
могают юношам и де-
вушкам лучше понять
себя, посмотреть на
себя со стороны.

«Как предотвратить суицидальные настроения»: 
беседа с учащимися 

12 октября клирик
Свято-Никольского ка-
федрального собора
г. Новогрудка побывал
на общешкольном ро-
дительском собрании
в СШ № 4, на котором
обсуждались пробле-
мы суицида среди под-
ростков, также нарко-
мании и других вред-
ных привычек, кото-
рыми болеет совре-
менное общество. 

Батюшка рассказал
основные принципы

Концепции Русской
Православной церкви
на видение и решение
этой проблемы, при-
звал молиться Божией
Матери — Заступнице

за нас пред Богом
и поздравил всех с на-
ступающим право-
славным праздником
Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

На общешкольном собрании в СШ № 4 
г. Новогрудка говорили о суициде



12 ¹ 11 (228) íîÿáðü 2018 ã.

Есть такой дореволюционный рас-
сказ.

В городе Бузулуки, что около
Оренбурга, жил богатый человек.
Был у него любимый сын. По тем вре-
менам нашли ему невесту, но она
пришлась сыну не по душе. Стали на-
стаивать на женитьбе, а он от обиды
взял и повесился. Для родителей это
был страшный удар. Они, люди ве-
рующие, во многие храмы подавали
милостыню и в монастыри — проси-
ли молиться за сына-самоубийцу. Но
все отказывались.

Поехали в Иерусалим, и там от-
казались. Монахи со Святой Горы
Афон тоже не взялись...

Нашли тогда одного затворника,
который посоветовал им на свои
средства на заводе отлить большой
колокол и пожертвовать в церковь.
Так и сделали. Когда епископ стал
колокол освящать, ударил в него две-
надцать раз, как положено, звук по-
шел тяжелый, заунывный. Епископ
сказал: «Нельзя звонить им ни
в праздники, ни в пост, а только
когда выносят покойника».

Стенки колокольни часто запоте-
вали, от этой влаги постоянно гнил
пол, и его часто меняли. А потом
пришло письмо со Святой Горы, в ко-

тором было написано: «Мы пыта-
лись молиться за самоубийцу, но
Господь не принимает наших мо-
литв, не принимает Он и коло-
кольного звона...» Колокол сняли
и погребли в земле...

А ведь юноша, покончивший с со-
бой, был молод, крещен. Судя по
тому, что в те времена людей неве-
рующих было очень мало, он навер-
няка посещал Богослужения, по-
стился, исповедовался и прича-
щался Святых Христовых Таин да
и, судя по тогдашним нравам,
вряд ли тяжко грешил. И Бог, не-
смотря на это, не принял молитв
о нем и жертвы за него!

Согласно церковным канонам,
самоубийц нельзя отпевать в храме,
поминать в молитве за Божественной
Литургией и на панихидах. Исклю-
чение делается лишь для тех из са-
моубийц, кто страдал явной психи-
ческой патологией и состоял на офи-
циальном психиатрическом учете.

Церковь молится только о своих
чадах, а практически всегда до са-
моубийства доходят люди, давно
самовольно отсекшие себя от нее,
отрекшиеся от Бога. Огромная вина
лежит на родителях, которые порой
и сами живут в безверии, и не вос-

питали в вере своего ребенка, что-
бы она дала ему силы в трудную ми-
нуту. Поэтому нужно взять на себя
молитвенный подвиг (не самочинно,
а с благословения) с верою, что
Господь даст определенное облег-
чение душе самоубийцы.

Настоящая молитва — это нелег-
кий труд, а молитва за самоубийц
или некрещеных людей и великих
грешников — труд тяжелейший, во
время которого можно столкнуться
с сильными испытаниями. 

В июле 2011 года Священный Си-
нод Русской Православной Церкви
благословил в целях духовного
окормления паствы и единообразия
пастырской практики, не совершая
отпевания самоубийц и поминовения
их в храме, преподавать близким
и родственникам таких умерших уте-
шительные молитвы.

Кроме совершения предложен-
ного чина родственники и близкие
могут взять на себя с благословения
священника келейное чтение мо-
литвы преподобного старца Льва
Оптинского. Более же всего таким
умершим помогает раздача мило-
стыни за них и благочестивая жизнь
их родных и близких.

Протоиерей 
Владимир БОБЧИК, 

г. Слоним

3 октября клирик
храма святых Апосто-
лов Петра и Павла
г. п. Кореличи священ-
ник Георгий Шевченко
беседовал с восьми-
классниками СШ № 2 
на тему: «Ценность че-
ловеческой жизни».
Беседа проходила
в форме круглого сто-
ла. Ребята не только
слушали священника,
но и отвечали на во-
просы, делились мне-
ниями. Говорили о суи-
циде как о грехе от-
речения от Божией

любви. В ходе беседы
школьники пришли
к пониманию, что че-
ловек способен ценить
жизнь не только свою
и близких, но даже чу-

жих, незнакомых лю-
дей. Такой человек
может бескорыстно по-
могать людям и даже
жертвовать собой ради
них.

«Ценность человеческой жизни»: 
беседа с восьмиклассниками Кореличской школы

Грех самоубийства

Îòðå÷åíèå îò Áîãà è äîðîãà â áåçäíó
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Раиса Даниловна Ко-
вальчук живет на живо-
писном хуторе рядом
с д. Семково Новогруд-
ского района. Не так дав-
но, похоронив мужа,
осталась она в 74 года
здесь одна, хотя три
дочери рядом, в городе,
и зовут маму к себе.
«Скучно возле леса од-
ной?» — спрашивают ее
иногда знакомые. «Я не
одна, я с Богом», — отве-
чает Раиса Даниловна.

И действительно, жизнь
ее неотделима от веры
в Бога. С детства, несмот-
ря на безбожные времена,
воспитывали родители
Раису в вере. Отец и мать
были людьми набожными,
за 10 километров ходили
каждое воскресенье в Но-
вогрудок на Богослуже-
ние, брали с собой и де-
тей. В доме были иконы,
звучала молитва.

Отец, человек богобо-
язненный, помогал людям,
в строгости воспитывал
детей, оберегая от гре-
ховных увелечений. В от-
личие от многих одно-
сельчан Даниил Демьяно-
вич не выпивал, не курил,
а труженик был большой.
Как-то заметил, что на
маслозаводе, где он в то
время работал, рабочие
из-за неимения бумаги де-
лают самокрутки из… ли-
стов Евангелия. На сле-
дующий же день раздо-
был отец бумагу и принес
им в обмен на Священную
Книгу. Это Евангелие, как
вспоминает Раиса Дани-
ловна, и читали потом
в семье по вечерам. Со-

хранилось оно и по сей
день.

Когда Раиса, ученица
седьмого класса, дома со-
общила, что ей предла-
гают вступить в комсомол,
отец, ненадолго задумав-
шись, ответил: «Это не от
Бога!» Не запрещая, он
только высказал свое от-
ношение, но после отцов-
ского слова никто из троих
детей так и не стал ком-
сомольцем. 

А времена для людей
верующих были тогда не-
простые. Учителя дежури-
ли на большие церковные
праздники у храма, бди-
тельно следили, чтобы кто
из школьников туда не про-
шел. Узнав, что Раиса и ее
одноклассница ходили на
Пасху в церковь, учитель
оставил их после уроков
и, поставив перед ними
ведро воды, сказал: «Пока
все не выпьете — домой не
пойдете!», а после запер
девочек в классе. Так
и просидели они до вечера
«под арестом», но воду все
же пить не стали — не чув-
ствовали вины за собой
и постояли за веру.

И позднее, повзрослев,
Раиса Даниловна никогда
не скрывала своих убеж-
дений, говорила всегда
о Боге без боязни и сму-
щения — так учили ее папа
и мама. 

Маме Раисы Данилов-
ны, хотя она и была спо-
собной к учебе, постигать
науки не довелось — вся
жизнь прошла в домашних
заботах и трудах в колхозе.
Работала, как и многие
сельчане, от зари до зари —

чтоб семью прокормить.
Но никогда не роптала она
на жизненные обстоятель-
ства, болезни, скорби, го-
ворила: «Это мой крест»,
благодарила Бога за все
и детей учила все прини-
мать как от руки Божией.

Евангелие Ирина Ефи-
мовна знала наизусть. И не
только знала, но и сердцем
впитала, стараясь во всем
следовать евангельскому
слову. Она всегда при-
вечала нищих, странни-
ков, с радушием сажала за
стол, угощала лучшим из
того, что было в доме,
добрым словом старалась
утешить. Детей своих Ири-
на Ефимовна учила ува-
жать старших, а если хоть
немного провинились —
просить прощения.

Бог дал родителям Раи-
сы Даниловны долгую
жизнь. Отец перед смертью
увидел в тонком сне ясное
небо и услышал голос: 
«Я тебя 90 лет хранил…» —
и ровно через месяц мир-
но отошел ко Господу.
Мама пережила его на два
года. 

По молитвам богобо-
язненных родителей Го-
сподь послал Раисе Дани-
ловне верующего мужа,
с которым повенчались
в церкви и вырастили

троих дочерей — Аллу, Еле-
ну и Марину. Они встрети-
ли верующих молодых лю-
дей и, как родители, бра-
ковенчались. В вере растят
дочери и своих детей:
в воскресный день всех
можно увидеть в храмах
г. Новогрудка. Внуки Раи-
сы Даниловны на радость
бабушке посещали Вос-
кресную школу, младший
Даниил и сейчас прислу-
живает в алтаре Свято-Ни-
кольского собора. Сестры
Алла и Елена трудятся
в Новогрудском сестриче-
стве, зять Виктор поет
в церковном хоре. 

Часто эта большая се-
мья собирается вместе,
и тогда открывается аль-
бом со старыми фотогра-
фиями родных и близких,
оживают воспоминания.
Со страниц альбома глядят
спокойные, как бы про-
светленные лица, на кото-
рых печать благородства
и душевной чистоты. Вы-
цветшие от времени фо-
тографии излучают тепло
и веру. Это почившие мама
и папа, бабушки и дедуш-
ки невидимо передают их
своим потомкам. А где
вера, где Христос — там
истинная радость.

Ирина КОКОШ, 
г. Новогрудок

Наши прихожане

Ñåìüÿ, â êîòîðîé âåðà ïåðåäàåòñÿ
ïî íàñëåäñòâó
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19 лет я вожу экскур-
сии по Беларуси и, как те-
перь называют, по даль-
нему зарубежью. Есть
любимые места, куда
особенно тянет, — там
оживает душа. Это Свято-
Вознесенский мужской
монастырь в с. Банчены
Герцаевского района Чер-
новицкой области Украи-
ны, где мы побывали
в начале лета.

Недалеко, в двух кило-
метрах, в с. Мольница, вот
уже около двадцати лет
работают семейные дет-
ские дома. На попечении
Банченской епархии более
400 сирот, из которых око-
ло ста больны СПИДом. Вы
смотрели фильм «Фор-
пост»? Если нет — обяза-
тельно посмотрите, тогда
будет более понятен мой
рассказ.

Сам монастырь в Бан-
ченах строился в 1990-х
годах буквально на пу-
стом месте под руковод-
ством отца Михаила
(Жара), тогда еще иеро-
монаха. Даже не верится,
что сейчас на территории
обители уже семь хра-
мов, трапезная, братские
корпуса и корпус для оди-
ноких стариков на шесть-
десят мест, колокольня,
часовня, где набирают во-
дичку от водосвятных мо-
лебнов, фонтан, вольер
с павлинами, кроликами
и морскими свинками, ко-
нюшня для пони …

Сегодня отец Михаил —
архиепископ Лонгин (это
монашеское имя), кото-
рый известен по всей
Украине как пастырь со-
циального служения, кого
более четырехсот детей
называют папой.

Величественный Свято-
Троицкий собор — один из
самых больших в Восточ-
ной Европе. Справа, вни-
зу от обители, располо-
женной на холме, — мно-
гоэтажный корпус приюта
для детей-инвалидов на
125 человек. Здесь они
проведут всю свою труд-
ную, скорбную, но счаст-
ливую, полную любви
и сострадания к ним
жизнь. Здесь о них забо-
тятся и для них создана
удивительная атмосфера:
никто несчастным или не-
нужным себя не чувству-
ет. А что еще детям надо?
Только чтобы любили тебя
таким, какой ты есть.
А монахи их любят без-
гранично и опекают.

Некоторые говорят, что
не монашеское это дело —
детей опекать, на что Вла-
дыка Лонгин отвечает:
«Смотрю я на своих мо-
нахов и вижу в их душе
много добра. Они знают,
когда у детей дни рож-
дения, покупают им по-
дарки, даже просятся

в гости пойти поздра-
вить. И не думаю, что
это плохо. Небеса ра-
дуются, если кто-то
принес радость сирот-
ке. Монах не отойдет
от своей монашеской
жизни, если будет да-
рить другим добро».

Несем с паломниками
жертву, которую привезли
в приют деткам-инвали-
дам: это продукты и кос-
метика: шампуни без слез
для всех возрастов, пита-
тельные детские кремы,
зубные пасты. Наша бе-
лорусская продукция сла-
вится тем, что не вызыва-
ет аллергии, а многие
детки — аллергики. Ко-
нечно, мы не сомневаем-

ся, что имеют они здесь
все самое лучшее и не-
обходимое для жизни, но
хочется внести и свою,
пусть крохотную, лепту
во Славу Божию, в общее
христианское дело помо-
щи страждущим и обез-
доленным. 

«Как-то к воротам оби-
тели подбросили ново-
рожденную девочку в ко-
робке от бананов. Мама
родила ее под Новый год,
в коробку бросила и при-
несла нам. Сколько ма-
лышка там лежала в мо-
роз, не знаю,  — расска-
зывает Владыка. — Я взял
ее на руки, она была та-
кой холодной, как ка-
мень. Совсем замерзла.

Записки экскурсовода

Ïðàâîñëàâíûé ôîðïîñò
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Мы скорее отвезли ее
в больницу. Все врачи го-
ворили, что шансов нет.
Но с Божией помощью де-
вочку удалось спасти. Вра-
чи сами дали ей фами-
лию: Счастливая. А на-
звали мы ее Катенька».

Здесь обретают дом те,
кто оказался ненужным
родителям, покалеченные
душой, а часто — и телом.

…Долго стоять на служ-
бе не могу: до выноса
Креста Господня и Елео-
помазания мне нужно схо-
дить в приют, проведать
своего крестника Алешу.
В фойе играют старшие
ребята и Степа. Здоро-
ваюсь с ними. Они уже
меня знают. В инвалидной
коляске у стены сидит
Глебушка, так знакомый
всем нам по фильму «Фор-
пост». Ему уже лет 25 на
вид. Мы с матушкой Се-
рафимой поднимаемся на-
верх. Все детки играют
в холле, пытаюсь найти
среди них своего Лешу
Гринчака. 

А вот и он. Бежит ко
мне, мое солнышко, об-
нимаю и целую его в пух-
лые щечки. Он так похож
на моего внука Артема по
возрасту и внешне. Гурь-
бой заходим в комнату.
С разрешения мамы Та-
нечки открываю большую
коробку с цветными же-

латиновыми крокодиль-
чиками (все детки их
очень любят). Достаю
руль, включаю музыкаль-
ного водителя Антошку.
Радости и счастью нет
предела. Одно слово —
мальчишки. 

Крещение детей в про-
шлом году, на Троицу,
было для всех нас полной
неожиданностью. Леша
появился в моей жизни по
Промыслу Божию и по
благословению Владыки
Лонгина. В тот день поч-
ти вся наша группа (две-
надцать человек из шест-
надцати) стали крестны-
ми родителями: накануне
вечером во время беседы
Владыка пригласил нас
на крещение сорока ма-
лышей из дома инвали-
дов. 

Привели малышей, ко-
торых только месяц назад
Владыка привез из раз-
ных областей Украины.
Он поймал в вестибюле
самого шустрого и самого
упитанного малыша лет
четырех, взял его на руки
и подошел к нам: «Ну,
выбирай себе мамочку».
Леша (а это был он) стал
сосредоточенно и внима-
тельно всматриваться
в каждого из нас. Потом
вдруг потянулся ко мне
и обнял меня своими ру-
чонками за шею…

Так в Банченах мы на-
всегда породнились с Вла-
дыкой Лонгином, стали
с ним кумовьями, а я об-
рела здесь крестного
сына, за которого теперь
буду молиться до конца
своих дней.

Пришла пора уезжать,
но мы все никак не могли

отойти от этого удиви-
тельного, светлого чело-
века, обладающего таким
большим, любящим серд-
цем, что его с избытком
хватает на всех: на род-
ных, близких, детей-си-
рот, инвалидов, братию,
сестер, паломников, ста-
риков — всех сильных
и слабых мира сего. И ко
всем он относится одина-
ково — с любовью Христо-
вой. 

Сейчас Владыке Лонги-
ну 53 года, а уже к 46 го-
дам он перенес три ин-
фаркта и две операции
на сердце, но Господь
хранит Владыку — видимо,
нужен он Ему еще здесь,
на земле.

Когда я попросила
у Владыки благословения
привезти паломников
в следующей раз, он ска-
зал мне: «Вы уже здесь,
в этом месте прописаны
и благословлены навсе-
гда»...

Всякий раз, по возвра-
щении из Банчен, пере-
осмысливая все увиден-
ное и услышанное, я весь
день плачу какими-то очи-
щающими душу слезами.
Помоги Господь Вам и Ва-
шим братьям во Христе,
Владыка, всем Вашим дет-
кам и старичкам. 

Раиса КАТАШЕВИЧ, 
г. Брест

Ученые находят все новые
подтверждения тому, насколько
тесно мы взаимосвязаны и зави-
симы друг от друга. 

«Отзеркаливание» — механизм
сочувствия, который включается,
когда человек видит знакомую ему
боль, — известен давно. Он запу-
скает те же участки мозга, которые
активизируются в том случае, когда
человек испытывает боль. Однако

французские врачи во главе с док-
тором Николасом Данцигером из
Центра проблем боли госпиталя
Питье-Сальпетриер выявили, что
человек может сострадать и сопе-
реживать, даже не имея собствен-
ного болевого опыта.

Другими словами, мозг ком-
пенсирует отсутствие автомати-
ческого механизма ощущений, да-
вая возможность понять и разде-

лить боль ближнего, даже если
сам человек ничего подобного не
испытывал.

Тогда получается, что самóй
природой в нас заложен меха-
низм, дающий возможность отно-
ситься к желаниям и пережива-
ниям другого, как к своим собст-
венным. Так что нам осталось
лишь научиться им пользоваться.

elcomart.com

Ìû çàïðîãðàììèðîâàíû íà ñî÷óâñòâèå

Мой крестник

Наш любимый
Ванечка



16 ¹ 11 (228) íîÿáðü 2018 ã.

Я учусь на четвертом курсе Мин-
ской Духовной семинарии на Бого-
словско-педагогическом отделении
заочной формы обучения. 

Очень люблю приезжать в Жиро-
вичскую обитель, помолиться у чу-
дотворной Жировичской иконы Бо-
жией Матери, икон святых угодников
Божиих.

У каждого, думаю, есть свой, осо-
бо почитаемый святой. У меня — свя-
титель Лука (Войно-Ясенецкий). Все
годы во время сессий (они у нас по че-
тыре дня четыре раза в год) я моли-
лась на Богослужениях перед его
иконой. И вот какое чудесное исце-
ление получила по его молитвам.

Удивительная эта история про-
изошла со мной 6 июня 2017 года.
После завтрака я почувствовала боль
в животе, стало слегка подташнивать.
Спустя немного времени боль вроде
прошла, я даже почувствовала себя
хорошо. Но порадовалась, как оказа-
лось, преждевременно. После обеда
снова появились те же неприятные бо-
левые ощущения.

На все это я, может быть, и не об-
ратила бы внимания, если бы не за-
беспокоилась о том, смогу ли завтра
выйти на послушание в просфорную,
где работа связана с физической на-
грузкой. Поделилась с сестрой Ольгой,
которая буквально неделю назад по-
лучила диплом фельдшера. Та,
осмотрев меня, настояла на вызове
«скорой помощи».

Не ожидая ничего подобного,
я даже возмутилась: сильных болей
нет, температура всего 37,2. Какая
«скорая»? Зачем беспокоить людей? Но
Ольга, заявив, что подозревает у меня
аппендицит, стала помогать мне со-
бираться, не внимая моим возраже-
ниям.

Врачи скорой помощи, к моему
удивлению, коллегу свою поддержа-
ли и быстренько повезли меня в боль-
ницу. Хоть был уже полдень, там не
прекращался поток тяжелобольных:

кого-то привезли с пожара, кто-то был
травмирован после инцидента в тюрь-
ме, вот на каталке повезли бабушку со
сломанной ногой — словом, не до
меня…

Только где-то около 18 часов ко мне
подошел доктор. Болевых ощущений
к тому времени уже не было, думала,
что отпустят сразу, в крайнем слу-
чае — на следующий день. Доктор,
осмотрев меня, пожал плечами, по-
чему-то решил, что мне просто нуж-
на справка, но из больницы тем не ме-
нее не выписал.

В палате, куда меня разместили,
было две свободные кровати. Над од-
ной из них к стене была прикреплена
небольшая иконка святителя Луки 
с молитвой святому на обратной сто-
роне. Сразу спокойнее стало на серд-
це. Но дальнейшие события начали
развиваться так молниеносно, что я
едва успевала их фиксировать. Бук-
вально через 15—20 минут меня на-
чали готовить к операции по удалению
аппендицита. Я попыталась возра-
жать, так как чувствовала себя уже
нормально, но меня никто и не спра-
шивал.

Едва успела позвонить матушке
в обитель и попросить молитв ее и се-
стер, как все закрутилось: каталка…
зал... какие-то бумаги… Слышу, как
медсестра у кого-то спрашивает:

— Вы сами будете делать операцию?
— Начну один, а там посмотрим…
Голос я вспомнила сразу — это был

голос того молоденького врача, ко-
торый меня принимал. Вот тут уж
я взмолилась святителю Луке по-на-
стоящему. Не надеясь на молодого хи-
рурга, который ко мне отнесся с не-
доверием, я очень просила святого
присутствовать на операции, направ-
лять руки доктора, умудрить его.
Наркоз, я провалилась… 

Когда и как начала приходить
в себя, помню плохо. Боли, какие-то
трубки… Соседки по палате удивля-
лись, что вместо тридцати минут
меня не было часа полтора. Я пошу-
тила, что, видимо, не могли решить,
что вырезать.

Когда проснулась, пришел врач,
осмотрел трубки. Я первым делом
спросила:

— Доктор, что у меня там было во-
обще?

Надо было видеть выражение его
лица…

— Да у вас был уже гнойный пере-
полненный аппендикс, практически
перитонит! Анализы плохие, но, что
удивительно, выраженных симпто-
мов не было. Хоть день был очень тя-
желый, не хотелось вас оставлять на
ночь, словно кто-то убеждал меня вез-
ти вас срочно в операционную. Знае-
те, вам очень повезло! Вы просто не
понимаете, насколько вы были на во-
лоске от смерти!

Я потянулась к иконе поблагодарить
святителя-врача, автора учебника по
гнойной хирургии, выдающегося спе-
циалиста в этой области, и тут обра-
тила внимание на дату памяти —
11 июня. Как раз ближайшее воскре-
сенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых. Нашла силы дойти до
храма. Очень хотелось поблагода-
рить, поставить свечу, помолиться… 

Послушница Елена ДМИТРУК,
Свято-Рождество-Богородичный 

монастырь, г. Брест

Случай из жизни

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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1 октября,
в День пожи-
лых людей,
благочинный
церквей Ко-
реличского
округа про-
тоиерей Ни-
колай Орса
и сестры Сестричества святой страсто-
терпицы царицы Александры в г. п. Ко-
реличи посетили пожилых прихожан
Свято-Петропавловского храма. Батюш-
ка и сестры пообщались с прихожанами,
пожелали здоровья, терпения и оказа-
ли помощь продуктами питания. 

Посетили пожилых 
людей в центре 
круглосуточного 
пребывания 
в г. п. Гезгалы

2 октября благочинный
Дятловского церковного
округа иерей Иоанн Кисель
и клирик Спасо-Преображен-
ского храма г. Дятлово иерей
Владимир Грицевич посетили
пожилых людей в центре
круглосуточного пребывания
в г. п. Гезгалы Дятловского
района.

Священники отслужили
молебен, а затем состоя-
лась беседа с людьми по-
чтенного возраста о жизни
и спасении, были переданы
иконки Пресвятой Богоро-
дицы и гостинцы. 

7 и 8 октября
служба Новогруд-
ского сестричества
«Рука помощи» раз-
везла многодетным
семьям, пенсионе-
рам и инвалидам
овощи. 

Помощь была ока-
зана семьям Макей
(семеро детей), Вайт-
кус (пятеро детей),
Войтович (три ребен-
ка), Борисюк (мать
одна растит двоих де-
тей).

Не остались без внимания
и получили овощи одинокие
пенсионеры — Мазура, Коро-
лева, Булыко и Патук, а так-
же семья инвалидов Заполь-
ских.

Для всех их это было свое-
временной поддержкой
к скромному бюджету.

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 

Помощь продуктами питания
оказали пожилым людям 
в г. п. Кореличи

Правящий Архиерей оказал финансовую помощь 
матушкам почивших священнослужителей 
и священнику на покое

По благословению
Высокопреосвящен-
нейшего архиеписко-
па Гурия 12 октября
секретарь Новогруд-
ского епархиального
управления протоие-
рей Анатолий Гераси-
мук и руководитель от-
дела по социальному
служению протоиерей
Александр Шиш по-
здравили с наступаю-
щим праздником По-

крова Пресвятой Бого-
родицы матушек по-
чивших священнослу-
жителей: Тамару Близ-
нюк, Наталию Войто-
вич, Галину Кушнер-
чук, Нину Кустинскую,
Антонину Плющевскую,
которые проживают на
канонической террито-
рии епархии. 

Священнослужители
также посетили кли-
рика Новогрудской

епархии протоиерея
Григория Кустинского,
находящегося на по-
кое. От архиепископа
Гурия всем им была
оказана финансовая
помощь. 

Служба Новогрудского сестричества 
«Рука помощи» провела акцию милосердия 

Благотворительная помощь от Новогрудской епархии
По благословению Правящего Архие-

рея благотворительная помощь от
Новогрудской епархии (костюмы,
обувь, ткани, зимние куртки и пальто)
была оказана 12 октября насельникам
Новогрудского психоневрологическо-
го дома-интерната.

Руководитель отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению протоиерей Алек-
сандр Шиш доставил помощь нуждающимся.
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

  — Как сочетать заповедь Бо-
жию о любви к ближним с обязан-
ностью быть собранным и мол-
чаливым?

— Мы нередко впадаем в крайно-
сти. Нужно рассуждение.

К примеру, у одного нашего бра-
та в монастыре был не очень хороший
голос. Я ему говорю: «Знаешь, чадо,
ты не пой в соборе, а пой в наших
маленьких храмах, где только три-
четыре отца будет». И вот он при-
шел петь, их было четверо в храме,
но тут приходит с опозданием из кух-
ни повар и становится пятым. Тут
брат перестал петь и говорит повару:
«Или ты, или я». Тот удивился: «По-
чему?» Брат отвечает: «Старец бла-
гословил мне петь только тогда, ко-
гда в храме до четырех человек».

Слова духовного отца мы должны
понимать правильно. Надо знать, ко-
гда говорить, когда молчать. Ведь
молчание бывает и от эгоизма, а бы-
вает молчание духовное.

Я как-то попросил своих монахов
не разговаривать во время службы.
И вот один брат подошел на службе
к другому и спрашивает его о чем-
то по делу, о трапезе, а тот вместо
ответа показывает жестом, что нель-
зя говорить, палец приложил к гу-
бам. Это — не послушание. Так
нельзя, он обязан был ответить. Но

когда монах любит духовное мол-
чание, Бог даст ему возможность
и время молчать.

* * *
— Какие способы духовной бра-

ни Вы предлагаете своим брать-
ям в борьбе с унынием?

— Я советую им жить строго по
установленному распорядку. Пусть
вас не удивляет, что утром, когда
било бьет на службу, мы идем че-
рез силу, понуждая себя. Ведь
наша природа изначально повреж-
дена грехом. Нам часто становит-
ся просто скучно, и тогда нужно по-
нуждать себя к духовным заня-
тиям. Поэтому мы должны неукос-
нительно следовать уставу мона-
стыря.

* * *
— Как православным следует

относиться к социальным и су-
дебным системам, где властвует
не высшая справедливость,
а власть и сила человеческих за-
конов?

— В правосудии всегда присут-
ствует человеческий фактор, сле-
довательно, допускаются и ошибки.
Правосудие зависит от лица каждо-
го судии. Будем молиться, чтобы су-
дьи имели Дух Божий внутри себя,
который подаст им и истинный дух
правосудия и справедливости. 

* * *
— Как исполнить заповедь Апо-

стола: «Всегда радуйтесь», как
стяжать истинную духовную ра-
дость?

— Когда человек обретет посто-
янное общение с Богом, плодом это-
го общения и будет радость. Настоя-
щая радость — не психологическое,
а духовное состояние. Святитель
Нектарий Эгинский, современный
святой, говорит: кто ищет источников
радости вне себя, тот заблуждается.

К примеру, человек, которого мы
любим, приезжает к нам из-за гра-
ницы. Мы, естественно, радуемся, что
он с нами. Но сколько мы радуемся
его приезду, столько огорчаемся,
когда он уедет. Разовьем эту мысль.
Мы любим какого-то человека, но Бог
забирает его, он уходит из жизни.
И насколько мы его любим, настоль-
ко эта любовь превратится в боль.

Те радости, которые находятся
вне человека, не абсолютны. Ис-
точник истинной радости — у него
в сердце, это присутствие благода-
ти. Поэтому человек Божий и при ра-
достных, и при печальных собы-
тиях остается мирным.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Погружаясь в искус-
ственную «реальность»,
растворяя свое сознание
в голубых пространствах
телеэкрана или виртуаль-
ном компьютерном мире,
мы растрачиваем свою
творческую энергию, запас
эмоциональных сил на не-
существующее. Мы сопе-
реживаем героям «мыль-
ных опер», которых уже
нет или не было вообще.
В этом несуществующем мы
проливаем слезы, творим

дела милосердия, строим,
путешествуем и т. д.

Исчерпав здесь весь
свой положительный по-
тенциал, в реальном мире
(который, естественно, ли-
шен кинематографических
красок, экспрессии, ро-
мантизма и прочего) мы
становимся равнодушны-
ми, апатичными и, как пра-
вило, не замечаем чужой
боли и беды.

Еще одна опасность 
со стороны несуществую-

щего — формирование не-
гативных стереотипов
и «идеалов», которые по-
степенно переворачивают
весь уклад нашей жизни
с ног на голову. Становят-
ся нормой блуд, насилие,
обман, стяжание, неува-
жение к своему прошлому,
космополитизм и т. д.

Добродетели же — це-
ломудрие, скромность, лю-
бовь к Родине, воздержа-
ние — вызывают насмешки
и отрицательные эмоции.

Нужно ли нам, не усто-
явшимся в добродетели,
падким на всякий грех,
подвергать себя столь
сильным искушениям: доб-
ровольно открывать две-
ри своих домов (через те-
леэкран) для сил беззако-
ния, которые, в отличие от
несуществующего, вполне
реальны, деятельны и спо-
собны увлечь в действи-
тельную погибель любого
им следующего?..

lashma.prihod.ru

×åì îïàñíû òåëåñåðèàëû
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Ìîëèòåñü 
íà ìîëåáíàõ

Бог внимает молитве, когда
молятся болящей о чем-либо
душою. Если никто не воздох-
нет от души, то молебен про-
трещат, а молитвы о болящем
не будет. То же проскомидия,
то же и обедня... Но сами вы
бываете ли на молебнах? Если
нет, то и ваша вера безмолв-
на... но, дав деньги, чтоб дру-
гие молились, сами сбросили
с плеч все заботы...

Когда вы сами на молебне,
или в церкви на Литургии мо-
литесь во время службы, тогда
ваше болезнование берется
молитвою Церкви и быстрее
возносится к Престолу Божию...
Видите, в чем сила?! Бывайте
на молебнах сами, и болейте
душою о болящем. 

Святитель ФЕОФАН, 
затворник Вышенский 

8—10 октября на-
стоятель собора свя-
тых новомучеников
и исповедников Церк-
ви Русской г. Дятлово
протоиерей Николай
Пинчук, настоятель
храма Успения Пре-
святой Богородицы
с. Козловщина Дят-
ловского района про-
тоиерей Георгий Яр-
молич и прихожане
храмов совершили па-
ломничество в Свято-
Успенскую Почаевскую
Лавру (Украина). 

Паломники помоли-
лись у лаврских свя-

тынь, многие испове-
довались и причасти-
лись Святых Христовых

Таин, а затем посетили
Свято-Духов скит и це-
лебный источник. 

1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-
ского (1238 г.)

3 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Прп. Илариона Великого (†371—372).
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского
(†1937)

4 ноября — Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 г.)

5 ноября — Ап. Иакова, брата Господня по плоти 
(†ок. 63). Прп. Елисея Лавришевского
(†ок. 1250). Прав. Иулиании, кнж. Оль-
шанской (†1550)

6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688 г.)

8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского (†ок. 306).
Воспоминание великого и страшного
трясения (землетрясения), бывшего
в Царьграде (740 г.)

9 ноября — Прп. Нестора Летописца (†1114)
10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятница

(III в.). Прп. Иова, игум. Почаевского
(†1651). Свт. Димитрия, митр. Ростов-
ского (†1709)

13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова)
(†1937)

14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских и матери их 
прп. Феодотии (III в.)

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Мос-
ковского и всея России (избрание на
Патриарший престол 1917 г.)

19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского (†1192)
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил бесплотных
22 ноября — Свт. Нектария Эгинского, митр. Пен-

тапольского, чудотворца (†1920). Сщмч.
Иосифа Сченсновича, диакона (†1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница» (X в.)

26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского (†407)

27 ноября — Ап. Филиппа (I в.). Заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост

28 ноября — Мчч. и испп. Гурия, Самона (†299—306)
и Авива (†322). Прп. Паисия Величков-
ского (†1794). Начало Рождественско-
го поста

29 ноября — Ап. и ев. Матфея (†60)
30 ноября — Прп. Никона, игум. Радонежского,

ученика прп. Сергия (†1426)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå

Ïàëîìíè÷åñòâî 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêóþ 
Ïî÷àåâñêóþ Ëàâðó 
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Улыбнитесь вместе с нами
— Купил квартиру в но-

вом доме, недорого, но
звукоизоляция такая,
что слышу, как сосед по
телефону разговарива-
ет!

— Это еще тебе по-
везло, у меня слышно,
как ему в трубку отве-
чают.

* * *
Пьяный садится в авто-

бусе около старушки.
— Вы знаете, — говорит

старушка, — ведь вы по-
падете прямо в ад, моло-
дой человек.

Мгновенно встрепенув-
шись, тот вскочил и за-
кричал водителю:

— Остановитесь и вы-
пустите меня, я сел не
в тот автобус!

* * *
— Мама! Папа с лест-

ницы упал!
— Да!? И что сказал?
— Плохие слова опу-

стить?
— Ну конечно.
— Молча упал.

* * *
— Я отдала тебе луч-

шие годы моей жизни! —
кричит в ссоре жена
мужу.

— Не пугай меня, неуже-
ли впереди еще и худшие?

* * *
— Ты скрипичный ключ

видел?
— А что, скрипка за-

хлопнулась?
* * *

Из милицейского про-
токола: 

— Так зачем вы избили
своего мужа? 

— Да не била я его… 
просто пыталась до него
достучаться…

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Самые богатые люди —
это курильщики, пьяницы
и автомобилисты: сколько
ни повышай цены — они ку-
рят, пьют и ездят.

* * *
— Роза Моисеевна... За-

берите своего кота... Он

опять у рыбного отдела
голодный обморок изоб-
ражал. 

* * *
Анонс: сегодня в эфире

радиостанции «Комсо-
мольская правда» встре-
чаются два политолога
в весовой категории до
90 кг.

* * *
Хорошего бухгалтера

найти трудно, поэто-
му Вера Павловна уже
двадцать лет числится
в федеральном розыске.

* * *
Я всегда говорил:

«Трудно первые пятьдесят
лет». Вчера на трениров-
ке понял: первые пятьде-
сят лет было легко.

* * *
Расхожую фразу «Я мно-

го чего в жизни повидал»
теперь следует пони-
мать так: «Круглые сут-
ки сижу в интернете». 

* * *
Говорят, что минута

смеха продлевает жизнь
на пять  минут. Ну, это
смотря над кем смеетесь.
Может и сократить.

* * *
Захожу тихо в комна-

ту. Смотрю, мой пяти-
летний сын что-то ко-
пается в компьютере.
Стала тихо за спиной.
Читаю. В поисковой
строке Яндекс набирает:
«Как уволиться из сади-
ка?».

Заядлый 
любитель футбола


