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Беседа с архипастырем
В последнее время в интернете все больше появляется сообщений о скором конце света. Выска-

зываются различные версии: то астероид в Землю врежется, то агрессивно настроенные гости
с других планет и галактик готовят нападение на человечество. А рептилоиды откуда-то из сосед-
них космических систем под видом обычных людей уже живут среди нас и даже внедряются 
в правительственные организации.

Как не поддаться паническим настроениям и отличить правду от лжи — об этом мы беседуем 
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященство,
глобализационные процессы вно-
сят все более ощутимый хаос
в ход мировых событий, что по-
рождает у людей страхи и неуве-
ренность в будущем. Наверное,
это кому-то нужно?

— Хаос, как известно, появляется
прежде всего в головах. Он воздей-
ствует на жизнь и общества в целом,
и каждого человека в отдельности. Из-
меняются культурные нормы и типы
поведения, искажаются истины и сме-
шиваются все каноны и правила.

Одна из опасных угроз человече-
ству сегодня, на мой взгляд, — ми-
ровая информационно-психологи-
ческая война. В ходе ее практически
достигнуто разрушение культуры,
широко внедрен культ денег, с при-
менением информационных и соци-
ально-культурных технологий со-
вершается манипуляция всей ду-
ховной сферой.

Людей приучают мыслить в кате-
гориях безнадежности и безысход-
ности, прививая чувства апатии
и безразличия. Поэтому все больше
в мире совершается самоубийств, на-
блюдается частое проявление же-
стокости, агрессии, даже школьные
драки превращаются в кровавую ин-
дустрию, так как транслируются по-
средством интернета напрямую на
широкую аудиторию.

«Истинной является лишь та
жизнь, кою ищут и обретают во
имя Господа Иисуса Христа. Все
прочее — смерть и тлен. В жаркой
пустыне человеческой истории вос-
кресший Христос есть единствен-
ный отверстый и непресыхающий
источник, напояющий, освежаю-
щий и животворящий. Все прочее,
что утомленному и жаждущему
путнику может показаться ис-
точником, не источник, но блеск

раскаленного песка, подобный бле-
ску воды, или бесовское наважде-
ние», — пишет святитель Николай
Сербский.

Нужно различать здоровые про-
цессы глобализации и тоталитар-
ные формы наведения нового миро-
вого порядка. Ведь и христианское
учение глобально по своей сущности:
все народы мира имеют только один
спасительный путь — Христа, один
способ спасения — Святую Церковь.
Спасительная Жертва Господа на-
шего Иисуса Христа обращена к каж-
дому народу, невзирая на его этни-
ческие особенности, историю и куль-
туру.

Молитва, Божественная Литургия
служат пробуждению в нас Слова,
внесению его в мир, освящению
его. Эта вечная основа нашей веры,
которая остается неизменной при
взаимодействии с миром.

— Сегодня, Владыко, у многих
людей наблюдается упадническое
состояние духа, в Сети разме-
щают сценарии Апокалипсиса
и разного рода откровения и про-
рочества. Как к ним нужно отно-
ситься? 

— О последних временах препо-
добноисповедник архимандрит Гав-
риил (Ургебадзе, †1995) говорил
так: «Теперь уже последнее время!
Как готовому обеду нужно малое
время, чтобы закипеть, так оно
уже близко...»

В средствах массовой информации
сегодня особенно популярными ста-
ли предсказания Нострадамуса,
Е. Блаватской и других так называе-
мых посвященных. Хотелось бы пре-
достеречь от подобных увлечений.
Православные христиане не должны
забывать, что к откровениям таких
«ясновидцев», как Нострадамус, ко-
торый слушал «голос из бездны»,
Елены Блаватской, Ванги, Эдгара
Кейси, следует относиться весьма
критически, ибо, как предупрежда-
ет нас Святая Церковь, не от Бога эти
«пророки»…

Сатанинская суть их «откровений
свыше» скрывается, маскируется, от-
сюда и общее ее название — оккуль-
тизм (от латинского occultus — тайный,
сокровенный). Отсюда же и такие ок-
культистские «специальные» терми-
ны, как «тайное знание», «тайная
доктрина», «сокровенная мудрость»,
«посвященные» и прочее. 

«Берегитесь лжепророков, ко-
торые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные» (Мф. 7:15), — читаем в Святом
Евангелии. Истинных пророков из-
бирает Сам Господь, а лживых — диа-
вол, играя на их гордости и неуто-
лимой жажде самоутверждения.
С того времени, как Спаситель стал
призывать к пророческому служению
избираемых Им людей, сатана не пе-
рестает находить для своих темных
целей лжепророков.

Непреложный признак истинного
пророка — абсолютная чистота веры
и учения. Кстати, сама Блаватская
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в письмах о своих мистификациях пи-
шет, что удивляется доверчивости
«этих душек — людей»: «…глупость
их доставляет мне невиданное удо-
вольствие».

Красимира Стоянова, лингвист,
тележурналист и писательница,
а еще племянница Вангелии Димит-
ровой, известной как Ванга, стала ав-
тором книги, где «пророчица» при-
знается: «О, эти силы, маленькие
силы, которые всегда рядом со мной.
Но есть и большие, их начальники.
Когда они решают заговорить моими
устами, мне становится плохо, а по-
том я целый день как разбитая». 

Приводятся в книге и разные спо-
собы «общения» Ванги с потусто-
ронним миром. Например, она мог-
ла рассказать прошлое человека,
причем открыть подробности, кото-
рые не знали даже близкие. Неред-
ко Ванга делала прогнозы, пред-
сказания, и люди, конечно же, ухо-
дили под сильным впечатлением.
Было ясно, что мир невидимый от
нее не закрыт. 

Только вот обитатели потусто-
роннего мира открывали Ванге на-
стоящее и прошлое людей. Будущее
же, как учат святые отцы, демонам
не ведомо, они могут только пред-
угадывать его, потому Ванга, Но-
страдамус и прочие «пророки» часто
ошибались в своих прогнозах —
у каждого предсказателя дата Апо-
калипсиса своя, как и его варианты. 

Целью же истинных пророчеств
была духовная польза для народа.
Пророки Божии учили, наставляли,
обличали. Каждому пророку Го-
сподь открывал только часть гряду-
щего. Будущее же ведомо только
Богу.

Печально, что сейчас активно воз-
рождаются старые гностические
культы и возникают так называемые
новые религиозные движения, ко-
торые подвергают пересмотру всю
систему христианских ценностей
и подчас обращаются к оккультизму
и колдовству. 

— Поэтому, наверное, все боль-
ше, Ваше Высокопреосвященство,
говорят и пишут сегодня об ино-
планетянах, рептилоидах, кото-
рые, якобы, уже давно живут сре-
ди нас... 

— Да, усиленно формируется мне-
ние, что среди мировых нестроений

спасение придет из космоса. Данной
позиции придерживаются и все ок-
культисты.

«Это и станет самой большой
уловкой диавола: человечество бу-
дет просить помощи у инопланетян,
не ведая, что они суть демоны», —
предупреждал старец Гавриил (Ур-
гебадзе).

В последние десятилетия вера
в инопланетян становится все более
популярной. Приводится множество
свидетельств «очевидцев» о слу-
чаях, когда они будто бы были по-
хищены некими неземными суще-
ствами, демонстрируются докумен-
тальные фильмы, например о вскры-
тии тел инопланетян, погибших при
катастрофе летательных аппаратов.
Неясные, расплывчатые кадры при-
влекают всеобщее внимание, об-
суждаются на конгрессах уфологов!

За этим, естественно, в широкий
прокат выходят соответствующие
(в основном голливудские) художе-
ственные фильмы о нашествии ино-
планетян, жизни на Луне, Марсе,
подземных цивилизациях и т. д.
Астрологи, разного рода предсказа-
тели, гадалки прочат наступление
новой эпохи, когда некие потусто-
ронние «спасители человечества»
смогут избавить его от всех «гло-
бальных проблем современности»
и катаклизмов.

Несомненно, что население Зем-
ли готовят к контакту с «инопланет-
ными цивилизациями», то есть бе-
сами. И, как предполагают многие
здравые аналитики, возможно, ско-
ро начнет раскручиваться истерия об
«инопланетной» атаке на человече-
ство.

В Евангелии Господь наш Иисус
Христос, говоря о кончине века сего,
предупреждает нас: «Берегитесь,
чтобы вас не ввели в заблуждение,
ибо… будут большие землетрясе-
ния по местам, и глады, и моры,
и ужасные явления, и великие зна-
мения с неба… И будут знамения
в солнце и луне и звездах, а на зем-
ле уныние народов и недоумение;
и море восшумит и возмутится;
люди будут издыхать от страха
и ожидания бедствий, грядущих
на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются, и тогда увидят
Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою великою»
(Лк. 21:8, 11, 25—27). 

Как видим, святоотеческое пони-
мание пророчеств Спасителя о по-
следних судьбах мира в сущности
своей противоположно тому мифу об
Апокалипсисе, который активно про-
пагандируется в массовом сознании. 

Евангельские описания, наоборот,
ободряют верующих, подвигают нас
к мужеству и силе духа, призывают
быть верными до конца Истине —
и Господь спасет верных Ему.

— Но сколько же уловок приме-
няет диавол, Владыко, чтобы
смутить, посеять в душах страх
и неуверенность! 

— Мировое закулисье всерьез взя-
лось за порабощение планеты. Се-
годня задействованы самые пере-
довые технологии, высокопрофес-
сиональные мастера и выдающиеся
личности, используются огромные
финансы.

Что ж, остается ждать величайших
«чудес». Неудивительно, если для
обольщения народов явится при по-
мощи лазерных проекторов изобра-
жение и Самого Господа Иисуса Хри-
ста, а может, что-нибудь еще при-
думают гениальные сценаристы —
служители тьмы. В век цифровых
технологий кажется, что нет ничего
неисполнимого. Лазерные системы,
способные проецировать на небо,
есть, и их можно даже купить.

Старцу Гавриилу (Ургебадзе) было
явление: он видел Господа, Который
в руках держал земной шар, на зем-
ном шаре был большой крест. По-
слышался голос: «В последние вре-
мена смирение, доброта и любовь
спасут людей!»

Любовь — живое существо, уми-
рающее без добрых дел. Любовь — та
единственная сила, с которой чело-
век сможет выдержать соблазны ан-
тихриста.

Поэтому будем стремиться каждое
мгновение нашей земной жизни,
дорогие мои, к делам добра, очи-
щению своей души, чтобы в ней
смогла найти место любовь.

— Спаси, Господи, Владыко, за
душеполезную беседу.

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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14 октября, в празд-
ник Покрова Пресвятой
Богородицы, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, ректор Мин-
ской Духовной семина-
рии, совершил Боже-
ственную Литургию в Ус-
пенском соборе Свято-
Успенского Жировичско-
го монастыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили духо-
венство Новогрудской
епархии и братия обители
в священном сане.

Архиепископ Гурий 
поздравил молящихся
с праздником и в пропо-
веди отметил: «Этот
праздник — праздник на-
дежды. Святая Церковь
свидетельствует, что
в нашем мире, исполнен-
ном всяких скорбей и ис-
кушений, бед и болезней,
мы не одиноки. 

Господь — наш Отец,
если мы стараемся жить
по заповедям, а Матерь
Его Пречистая усыновила
нас при Кресте Сына
Своего, Господа нашего
Иисуса Христа. И Она,
испытавшая тяготу вся-
кого рода страданий, го-
това прийти на помощь
всем, кто с верой Ее при-
зывает.

Но вместе с тем будем
помнить, дорогие мои, что
грехи, которые мы так
легко совершаем, не толь-
ко ранят, но и приносят
страдания Божией Матери. 

И если мы хотим, что-
бы Она нас услышала, то
должны бороться со свои-
ми немощами и страстя-
ми…»

13 октября в актовом зале Мин-
ской Духовной семинарии состо-
ялся праздничный концерт, по-
священный празднику Покрова
Пресвятой Богородицы и Дню ма-
тери.

Учащиеся епархиальной базо-
вой Воскресной школы прослав-
ляли Божию Матерь и поздравля-
ли своих земных матерей в стихах,
песнях и театрализованных поста-
новках.

Этот теплый праздник собрал
вместе администрацию, препода-
вателей, сотрудников и студентов

Духовной школы, родителей вос-
питанников, священнослужителей
Новогрудской епархии.

По окончании мероприятия юные
участники получили в подарок от
Правящего Архиерея архиепископа
Новогрудского и Слонимского Гурия
красочные сборники рассказов пра-
вославных авторов.

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ 
Ëèòóðãèþ â ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò âîñïèòàííèêîâ åïàðõèàëüíîé
áàçîâîé Âîñêðåñíîé øêîëû



14 октября, в празд-
ник Покрова Пресвятой
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы
Марии, в День матери,
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гу-
рий побывал в Слоним-
ском центре культуры
и отдыха на творческом
вечере «Покровские
встречи в кругу дру-
зей». 

Его Высокопреосвя-
щенство обратился к при-
сутствующим со словами
поздравления и назида-
ния, подчеркнув высоту
и трудность материнского
служения, главным при-
мером которого является
для женщин Пресвятая
Богородица. 

Владыка пожелал всем
стараться исполнять за-
поведи Божии, достойно

воспитывать чад, а также
в Царствии Божием уви-
деть своих сыновей
и дочерей.

На вечере почетными
гостями были многодет-
ные мамы и супруги свя-
щеннослужителей. Веду-
щей праздника была ма-
тушка Ксения Пачков-
ская. 

Зрителей выступле-
ниями порадовали раз-
личные творческие кол-
лективы.

В завершение меро-
приятия архиепископ Гу-
рий вручил каждой маме
сладкий подарок. Твор-

ческий вечер принес всем
духовную радость.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии
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Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ïîçäðàâèë 
ìíîãîäåòíûõ ìàì è ñóïðóã ñâÿùåííèêîâ

23 октября в Успенском соборе
Свято-Успенского Жировичского
монастыря его наместник архи-
епископ Новогрудский и Сло-
нимский Гурий и братия встреча-
ли икону святого великомучени-
ка Пантелеимона с частицей его
мощей, доставленную со Святой
Горы Афон. 

Его Высокопреосвященство совер-
шил молебен с акафистом у иконы
и обратился к молящимся со словом
архипастырского наставления.

«Возблагодарим Господа и свя-
того великомученика Пантелеи-
мона, чей образ прибыл в нашу
Святую обитель со Святой Горы
Афон, Свято-Пантелеимонова 
русского монастыря, — отметил 

Владыка. — Хотел бы только по-
желать, чтобы молились мы ему
с верой несомненной, чтобы мо-
литва была покаянной, сокру-

шенной. И Господь тогда по хо-
датайству великомученика несо-
мненно дарует нам Свои мило-
сти…»

Â Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè âñòðå÷àëè èêîíó 
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ñ ÷àñòèöåé åãî ìîùåé,
äîñòàâëåííóþ ñî Ñâÿòîé Ãîðû Àôîí
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С 14 по 20 ок-
тября в городских
Домах культуры,
сельских клубах,
школьных залах
и учебных классах,
детских садах про-
ходили празднич-
ные мероприятия.

Собравшимся
зрителям, учащим-
ся священнослу-
жители рассказы-

вали историю лю-
бимого в народе
праздника Покро-
ва Пресвятой Бо-
городицы. Высту-
пающие —  от са-
мых маленьких ре-
бят-дошкольников
до взрослых само-
деятельных арти-
стов — в песнях
и стихах прослав-
ляли Пресвятую

Богородицу, Кото-
рая никогда не
оставляет нас, все-
гда спешит на по-
мощь тому, кто Ее
призывает.

Это случилось на юге
Франции в 2017 году. Мой
сын работал на фуре.
В свободное время зани-
мался спортом: поднимал
гири, бегал на дистанции
10 километров. 5 мая он
почувствовал недомога-
ние. Видимо, дала знать
о себе травма головы два-
дцативосьмилетней дав-
ности — Виктор побывал
в автокатастрофе. 

Он вдруг осознал, что
в определенных положе-
ниях не ощущает некоторые
участки тела. Но делать
нечего — нужно доставить
груз по назначению. До-
ехал до Бельгии…

…А 7 мая я находился
в Жировичском монастыре
и молился в соборе на Бо-
жественной Литургии. О не-
здоровье сына я тогда ниче-
го не знал. Но вот, после
Богослужения, как наяву,
увидел сына. Словно кто-то
подал тревожную весть
о том, что с ним что-то
случилось. Через короткое
время опять он появился
перед глазами с черной

вертикальной полосой, чув-
ство беды стало усили-
ваться. 

Хоть всякого рода виде-
ниям святые отцы не реко-
мендуют доверять, сердце
тоже чуяло беду. Как потом
оказалось, в это время
у сына отказали и руки,
и ноги.

В одном из госпиталей
Брюсселя Виктору была сде-
лана операция, но облегче-
ния она не принесла — сын
по-прежнему находился
в тяжелом состоянии, его
передвигали на каталке.
Была назначена на 22 мая
еще одна операция, чтобы
восстановить нарушенный
кровоток сосудов.

Что я мог сделать? По-
мочь мы с женой могли
только молитвой. Молился
дома, а 20 мая отправился
на празднование чудотвор-
ной Жировичской иконы Бо-
жией Матери в Свято-Ус-
пенскую обитель. Стоял на
акафисте у Явленского хра-
ма вместе с народом и про-
сил Богородицу помочь мое-
му сыну. Я молил Заступни-

цу в бедах людских и По-
мощницу, чтобы операция
прошла успешно и Витя смог
приехать домой.

Вернувшись в храм, ре-
шил приложиться к чудо-
творной иконе в большом
киоте посреди храма, но
желающих было так много,
что продвигались к ней мы
медленно. Не дойдя при-
мерно около метра, вдруг
ощутил волнообразное 
движение воздуха и увидел
плавно качающийся орна-
мент. 

Это был образ Матери
Божией, изображенный на
фасаде Явленского храма.
Подойдя к чудотворной
иконе, услышал голос:

«Я уже все знаю». Душа
моя сразу почувствовала
облегчение — словно тяж-
кий груз с нее сняли.

И вот, 22 мая — день свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца. В далеком Брюсселе
операция сыну вдруг не-
ожиданно была отменена.
Почему?

Потому что больной
в ней, к большому удивле-
нию врачей, не нуждался!
Виктор стал самостоятель-
но ходить, а 29 мая и вовсе
был выписан из госпиталя. 

Еще через две недели он
уехал закончить дела
в Бельгии, а вскоре вер-
нулся домой. Реабилита-
ция продолжительностью
в 5—6 месяцев, которая
требуется в таких случаях,
не понадобилась. 

Матерь Божия не оста-
вила в беде, сотворила
чудо у Своей чудотворной
иконы «Жировичская». Не
оставляй нас, Пресвятая
Богородица, Заступница
наша!

Евгений ШУМОВИЧ,
г. Ивацевичи

Современные чудеса 

Ìàòåðü Áîæèÿ ó ÷óäîòâîðíîé 
Æèðîâè÷ñêîé èêîíû ñîòâîðèëà ìèëîñòü

Ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
è Äåíü ìàòåðè â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè



19 октября завершен ремонт храма свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского с. Охо-
ново Дятловского благочиния, который про-
изведен по благословению Правящего Ар-
хиерея архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия. 

Были установлены новый крест и купола,
а также заменена кровля. Настоятель про-
тоиерей Валерий Мануйло поблагодарил всех,
кто внес свою лепту в ремонт Дома Божия.
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16 октября по благослове-
нию Правящего Архиерея ока-
зана благотворительная по-
мощь от епархии (обувь, ткани,
одежда, детские игрушки) при-
ходу храма Рождества Христова

с. Павлово Слонимского рай-
она. Ее доставил руководи-
тель отдела по церковной бла-
готворительности и социаль-
ному служению протоиерей
Александр Шиш.

В 1999 году на месте бывшей воинской казармы были
организованы катехизаторские курсы, которые 8 августа
2000 года решением Синода БПЦ преобразованы в Сло-
нимское Духовное училище в честь святой праведной
девы Иулиании, княжны Ольшанской.

Много лет воспитанницы занимались здесь на регентском,
катехизаторском, иконописном отделениях. А в январе
2018 года училище было присоединено к Минской Духовной
семинарии.

Регентское и иконописное отделения преобразовались
в одноименные отделения семинарии, а учащиеся катехи-
заторского переведены для продолжения обучения на Бо-
гословско-педагогическое отделение.

Воспитанницы по-прежнему постигают богословские дис-
циплины и осваивают практические навыки по специ-
альностям «регент» и «иконописец», чтобы нести в мир жи-
вительную истину православной веры.

Поздравляем!

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Ñëîíèìñêîìó Äóõîâíîìó ó÷èëèùó 
Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè — 20 ëåò

Ïðåîáðàæàþòñÿ
ñåëüñêèå õðàìû

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü îò åïàðõèè
ïðèõîäó Ñëîíèìñêîãî áëàãî÷èíèÿ 



Новогрудская земля имеет бо-
гатую историю, в основе ее — ду-
ховное наследие, которое фор-
мировалось на протяжении мно-
гих веков.

Самый древний храм — собор
святых благоверных князей Бориса
и Глеба г. Новогрудка, памятник го-
тической архитектуры эпохи Вели-
кого Княжества Литовского, вне-
сенный в Государственный список
историко-культурных ценностей
Республики Беларусь. В нынешнем
году собор отмечает свое 500-летие. 

Первая крестообразная церковь
из белокаменных блоков на месте
нынешнего храма была возведена
еще в первой половине XII века,
поэтому можно с уверенностью
сказать, что история ее началась
более 800 лет назад. Это был пер-
вый православный храм на Ново-
грудчине. 

Спустя несколько лет вокруг
церкви из плинфы (тонкого обо-
жженного кирпича) была построе-
на галерея в технике со скрытым
рядом, характерной для полоцкого
зодчества XII века. 

Храм был украшен фресками,
имел майоликовый (изготовленный
из обожженной глины с использова-
нием расписной глазури) пол из раз-
нообразных глазированных керами-
ческих плиток. Во время строитель-
ства в стены церковного здания зод-
чие вмонтировали голосники — ке-
рамические сосуды, обращенные
горловинами внутрь храма для улуч-
шения акустики и облегчения сводов.

Около 1317 года по требованию
великого князя литовского Геди-
мина Константинопольским Патри-
архом Иоанном (Гликой) была соз-
дана православная митрополия Лит-
вы с центром в Новгородке — Малом
Новгороде (современный Новогру-
док), на которую был поставлен
митрополит Феофил (первый и по-
следний на этой кафедре).  При нем

существовал православный муж-
ской монастырь, который имел бо-
гатые поместья, дома и земельные
участки. По некоторым сведениям,
именно здесь в 1414—1415 годы
проводились Архиерейские Соборы.

В конце XV — начале XVI века
храм пришел в упадок, но уже
в 1517 году на фундаменте древней
церкви стараниями князя Констан-
тина Острожского и митрополита
Киевского, Галицкого и всея Руси
Иосифа (Солтана) началось строи-
тельство новой соборной церкви,
которое велось в технике готиче-
ской кладки и было через два года
завершено.

После заключения Брестской
унии (1596 год) в храме размеща-
лась резиденция униатских митро-
политов Речи Посполитой. В 1620
году при церкви был основан като-
лический женский базилианский
монастырь, а церковное здание пе-
рестроено в стиле сарматского ба-
рокко на средства местного магна-
та Александра Хрептовича. 

После реконструкции храм при-
обрел черты оборонительного со-
оружения: исчезла галерея, на фа-
саде появились башни с бойницами
и витыми лестницами внутри. А в

1628—1636 годах по приказу униат-
ского митрополита Иосифа Руцкого
при церкви был основан мужской
базилианский монастырь.

По расторжении Брестской цер-
ковной унии на Полоцком Соборе
в 1839 году греко-католическая цер-
ковь была упразднена, а храмы и мо-
настыри перешли под юрисдикцию
Русской Православной Церкви.

Борисоглебская церковь вновь
стала православной и ее пере-
строили уже в псевдовизантийском
стиле. Высокую клиноподобную
крышу заменили четырехскатной,
в середине ее возвели деревянный
барабан, а башни на главном фа-
саде и барабан получили остро-
верхие шатровые завершения с лу-
коподобными главками. 

Со второй половины XVIII века по
1915 год в храме находилась пере-
несенная из замковой Свято-Ус-
пенской церкви г. Новогрудка мест-
ночтимая Замковая икона Божией
Матери.

В период гонений, в 1961 году,
храм был закрыт, и в нем разме-
стили госархив.

7 января 1996 года, на праздник
Рождества Христова, храм был воз-
вращен Белорусскому Экзархату
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Наши храмы

500 ëåò ñîáîðó ñâÿòûõ Áîðèñà 
è Ãëåáà â ã. Íîâîãðóäêå



9¹ 11 (240) íîÿáðü 2019 ã.

Русской Православной Церкви.
С этого времени начинается новая
история собора святых благоверных
князей Бориса и Глеба.

В июне 2010 года приступили
к реставрации церкви. Научным
руководителем выступил архитек-
тор Геннадий Лаврецкий. В ре-
зультате проведенных работ на
башне храма поставили кокошники
(полукруглые внешние декоратив-
ные элементы) и завершенные по-

золоченными куполами-луковицами
шатры (архитектурная форма в виде
многогранной пирамиды).

Прихожане принимали активное
участие в обустройстве церкви. По-
степенно были возвращены храмо-
вые иконы, написаны новые — храм
ожил, вернулись люди, стали про-
водиться Богослужения.

Собор пережил и времена рас-
цвета, когда являлся главным пра-
вославным храмом в иерархии за-

паднорусской Церкви, и грустные
годы полного упадка. Но, несмотря
на нелегкую судьбу, многовековой
православный храм выстоял! И се-
годня гостей старинного городка
Новогрудка и многочисленных ту-
ристов впечатляет он своей удиви-
тельной красотой и неземным ве-
личием.

Протоиерей Николай КОСЯК,
настоятель собора святых 

Бориса и Глеба, г. Новогрудок

Сестричество
создано по благо-
словению епи-
скопа Новогруд-
ского и Лидского
Гурия в 1999 году.
Старшая сестра —
И. В. Кокош, ду-
ховник — про-
тоиерей Вадим
Кузьмич.

Основное на-
правление его
работы — духов-
но-нравственное
просвещение
и религиозное
образование. Се-
стричество ак-
тивно сотрудни-
чает с учрежде-
ниями образова-
ния города и рай-
она. Совместно
со священнослу-

жителями и учи-
телями школ
сестры проводят
беседы духовно-
просветитель-
ского содержа-
ния, организуют
праздники, кон-
церты, выставки. 

Воскресная
школа при се-
стричестве не
только дает вос-

питанникам зна-
ния религиоз-
ных дисциплин,
но и приучает
к делам мило-
сердия, выпол-
нению заповеди
о любви к ближ-
нему. 

Сестры при-
влекают ребят
к своей деятель-
ности — посеще-
нию больных,
инвалидов, оди-
ноких людей,
а также много-
детных семей,
оказанию духов-
ной и матери-
альной помощи
нуждающимся. 

Поздравляем!

20 ëåò Íîâîãðóäñêîìó 
Ñåñòðè÷åñòâó â ÷åñòü ñâÿòîãî 
Àïîñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà 

Пресс-служба Новогрудской епархии

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 
âûñòàâêà 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 
øêîë ã. Äÿòëîâî 

2 октября в районном Доме культуры г. Дятлово
для учащихся 9—11-х классов городских школ со-
стоялась встреча со священнослужителями, на ко-
торой была представлена духовно-просвети-
тельская выставка «Молодежь — за жизнь, нрав-
ственность и семейные ценности». 

Ее организаторы — благочинный Дятловского
церковного округа иерей Иоанн Кисель и руково-
дитель Православного Центра в защиту жизни и се-
мейных ценностей Новогрудской епархии священник
и врач иерей Петр Ткаченко. 

Отец Иоанн, священник Петр Ткаченко и его по-
мощник иерей Александр Грак беседовали с ребя-
тами, демонстрируя фотографии, иллюстрирующие
тему выставки и рассказы священников. 

Ребята и педагоги с интересом слушали выступ-
ления, рассуждали, задавали вопросы.
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В разных городах в одно время
умерли две женщины. Одна из
них — матушка-настоятельница
женского монастыря в Казани,
в миру некогда Татьяна, другая —
Таисия, врач-гинеколог из Влади-
востока. 

Не только смерть в одно время
объединяла этих двух незнакомых
женщин, а удивительное перепле-
тение их судеб. Последнее, что
сказала матушка, было: «Ваня, Ва-
нечка, сынок, прости!» Эти же сло-
ва произнесла и Таисия, прежде
чем навсегда закрыть глаза…

Òàòüÿíà
Ее опять разбудил детский плач

сквозь сон и пьяный угар. Она, с тру-
дом передвигаясь, подошла к кро-
ватке, в которой плакал ее ребенок.
«Боже, забери его, — в который раз
прошептала она, — он не нужен мне».

Мать Тани умерла, когда ей было
пятнадцать, отец беспробудно стал
пить и за какие-то полгода превра-
тился в неизлечимого алкоголика. На
глазах у девочки рушился мир, она
стала плохо учиться, потом и вовсе
бросила школу. Начала выпивать с от-
цом и его собутыльниками, один из
которых и стал отцом Ванюшки. 

Свою беременность Таня обнару-
жила, когда шел шестой месяц. Меж-
ду выпивками и похмельем как-то не
заметила, как и родился сын — при-
нимала роды старая бабушка Зина,
мать отца, которая жила с ними
и только и делала, что молилась.

Ванюшка наперекор всему родил-
ся здоровеньким и красивым кара-
пузом, жил в комнате бабушки без
внимания матери, стараясь не по-
падаться на глаза кутящей компании.
Когда мальчику исполнилось три го-
дика, бабушка Зина умерла. Вот то-
гда-то и начался его ад. 

Пьющая мама Таня (так он ее звал)
практически не обращала внимания на
сына. Полуголодный малыш перестал
улыбаться, забивался в дальний угол,
как зверек, и старался не попадать на
глаза страшным людям. Так прошел
год. Соседи, знавшие о мальчике,
обратились в милицию, те, соответ-

ственно, — в органы опеки, и малыша
забрали в детский дом.

В сознании Татьяны, которая смут-
но помнила даже вчерашнее, почему-
то ярко отпечатался этот день. Перед
ее глазами все время стояла карти-
на: милиционер, какая-то женщина,
какие-то люди пришли забирать Ваню.
А он стал кричать: «Мама, мамочка,
не отдавай меня!»

В тот же вечер умер отец. Таня
осталась одна. После похорон она
убрала дом, закрылась и не общалась
ни с кем. Целыми днями она сидела
и смотрела на две старенькие ма-
шинки без колес — единственные
игрушки ее сына. И каждую минуту
пред глазами вставал Ванюшка, ко-
торый умолял не отдавать его, его
глаза полные страха.

Через месяц Таня достала вещи
своей мамы и старый чемодан с вы-
кройками и стала шить. У нее появи-
лась цель: она во что бы то ни стало
вернет сына, будет заботиться о нем. 

Слух о том, что Татьяна — швея, как
говорится, от Бога, разнесся по всей
округе, заказы сыпались один за од-
ним. Она отремонтировала дом, за-
кончила курсы кройки и шитья (что-
бы официально оформить свое дело),
сделала детскую комнату — все мыс-
ли и дела женщины были направле-
ны на то, чтобы ей разрешили забрать
собственного ребенка.

…Дрожащими руками она открыла
дверь в кабинет директора. Положи-
ла на стол все документы и молча

ждала. Та долго изучала бумаги,
с упреком поглядывая на молодую
красивую женщину. «Вашего Ваню
усыновила хорошая супружеская
пара, данные по правилам остаются
в тайне, я сожалею», — прогремел
приговор.

Татьяна побледнела, из глаз по-
катились слезы. Директор вдруг по-
чувствовала такую жалость к этой дев-
чонке, ровеснице ее дочери, что по-
дошла и, обняв ее, сказала: «Ты
только не глупи, родишь еще — мо-
лодая, красивая, и семья у тебя бу-
дет, и детки…»

«Но мне нужен Ванечка, — вдруг
потеряв голос, прошептала Татья-
на. — Скажите, умоляю, где он?»
Она упала на колени и кинулась це-
ловать ноги директрисе. Расплакав-
шись, понимая, что не дай она сейчас
адрес, женщина может опять ска-
титься в то болото, из которого с Бо-
жией помощью выкарабкалась, ди-
ректор написала на листке: «Влади-
восток, ул. Ленина 5, кв. 14 — Резу-
нова Таисия Петровна. Резунов Па-
вел Антонович».

Таня продала все, чтобы собрать
денег на дорогу, и поехала через всю
страну за своим сыном, за Ванечкой…

Òàèñèÿ
Таисия была единственным ре-

бенком в благополучной семье. В жиз-
ни девочки всегда все было гладко:
школу окончила с золотой медалью,
поступила в мединститут. Училась она
хорошо, вскоре влюбилась, забере-
менела, но молодой человек ее оста-
вил. Родители настояли на аборте.

Вот так и получилось, что Тася —
врач-гинеколог с красным дипло-
мом, работавшая в родильном отде-
лении, — сама, сделав аборт, оста-
лась бесплодной. 

В двадцать семь она встретила
своего будущего мужа Павла, по-
дающего надежды хирурга, и все
было бы прекрасно, если бы не же-
лание Таисии родить ребенка. Они
с Павлом сдали множество всяких
анализов, объехали десятки клиник,
но врачи разводили руками… Таисия
медленно впадала в депрессию, и Па-

Промысл Божий

Âàíÿ, Âàíå÷êà, ñûíîê, ïðîñòè!
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вел, не зная, как ей помочь, повез ее
в Казань к своим родителям. 

Гуляя как-то по улице, Тася оста-
новилась напротив старого здания
и прочитала: «Детский дом № 5». Она,
волнуясь, тут же позвонила мужу. Па-
вел примчался через десять минут
и, взглянув на табличку, понял все без
слов.

Директор провела их в комнату,
где играли малыши. Взгляд Таси
упал на тихо сидевшего в углу маль-
чика, казалось, со вселенской тоской
в глазах.

«Как зовут этого мальчика?» —
спросила она. «Ванюшка. Мать —
пьющая, отец неизвестен, а маль-
чишка хороший — тихий такой», —
услышала в ответ.

Выбор был сделан, осталась толь-
ко суета с документами. Тася и Павел
каждый день приходили к малышу.
Он к ним привык и ждал с нетерпе-
нием. Однажды, стесняясь, он обнял
Тасю и тихо спросил на ушко: «Ты моя
мама?» — «Да», — прошептала она
в ответ, и этот миг стал самым луч-
шим в ее жизни.

Тася оставила работу и занималась
сыном, Павел в обоих души не чаял —
все складывалось прекрасно. Только
иногда по ночам Ванюшка плакал во
сне и кричал: «Мама, мамочка, не от-
давай меня! Мамочка, я боюсь! Ма-
мочка, спаси!» 

Таисия презирала и ненавидела
женщину, которая сделала так боль-
но ее маленькому сокровищу. Имен-
но тогда они с мужем решили, что Ва-
нечка никогда не узнает правды
о своем прошлом.

Âñòðå÷à
Таня прилетела во Владивосток,

сняла квартиру и часами простаива-
ла у подъезда дома № 5 на улице Ле-
нина. Ее план был прост: она до-
ждется, когда эта женщина пойдет гу-
лять с ее кровиночкой в парк, под-
стережет их в безлюдном месте и от-
берет Ванюшку.

Прошла неделя, и этот день настал.
Тася вышла с Ванечкой гулять, они
пошли в парк, уселись на лавочку,
и Таисия стала читать ему книжку.
А на соседней лавочке сидела жен-
щина с очень напряженным лицом
и периодически поглядывала в сто-
рону Таси и Ванюшки.

Ваня посмотрел в ее сторону и вдруг
кинулся на руки Тасе и, всхлипывая,
прошептал : «Мамочка, ты не бросишь
меня? Я люблю тебя!» Тася обняла
своего малыша и сказала: «Ни за что
на свете!» Услышав эти слова, жен-
щина встала с соседней скамейки, по-
вернулась и пошла прочь.

Татьяна шла, потом бежала, бе-
жала, а сердце надрывалось от боли.
Вдруг она споткнулась, подвернула
ногу, упала и завыла, как волчица.
Она рвала на себе волосы, кусала
себе до крови руки, ей казалось, что
внутренняя боль такая сильная, что
она сейчас задохнется. Ее малыш, ее
Ваня, смотрит с любовью на другую
женщину, зовет ее мамой, а она, эта
другая, отвечает ему так, что, ка-
жется, свет окутывает их двоих. Нет,
она больше никогда не сделает боль-
но своему ребенку… 

Вдруг Таню кто-то резко поднял, она
вскинула заплаканные глаза и увиде-
ла старичка со строгим лицом и таки-
ми излучающими любовь глазами, что
слезы потекли с новой силой. 

«Плачь, дуреха», — произнес он
и погладил по голове. Несчастной по-
казалось, что в этот миг тепло раз-
лилось по всему телу. 

«Иди в храм», — сказал старичок
и повернул ее в сторону, где над кро-
нами деревьев сверкали купола.
И она пошла. Зашла внутрь храма, где
увидела, как с иконы святого Николая
Чудотворца смотрит подходивший
к ней дедушка. И женщине стало так
спокойно, словно в жизни не было ни
боли, ни утрат. Татьяна встала на ко-
лени перед образом и прошептала:
«Спасибо». 

…В этот же день она улетела в Ка-
зань, приняв очень важное решение
уйти в монастырь.

Ýïèëîã
Татьяна прожила оставшуюся жизнь

в молитвах и служении Господу. Уми-
рая, она прошептала: «Ваня, Ванечка,
сынок, прости». Последнее, что она
увидела, — бегущего к ней четырех-
летнего Ванечку с блестящими от
счастья глазенками. Она искупила
свой грех и выдохнула в последний раз
с улыбкой и умиротворением на лице.

А Таисия, вопреки медицинским
прогнозам, родила девочку спустя два
года после усыновления Ванечки
и прожила счастливую жизнь со своей
семьей — мужем, детьми и внуками.
Только одно не давало ей покоя — сын
должен узнать правду. И вот теперь,
умирая, она рассказала Ване его ис-
торию и прошептала: «Ваня, Ванечка,
сынок, прости…»

И тогда он сказал: «Моя дорогая
мамочка. Я в пятнадцать нашел до-
кументы по усыновлению и все знал,
но не хотел сделать тебе больно».

В этот момент души двух жен-
щин, которые были такими похожи-
ми и такими разными, столько стра-
дали, взявшись за руки, пошли к Све-
ту…

А Ванюшка пошел по стопам при-
емного отца и стал знаменитым кар-
диохирургом, спасая сотни сердец
в год. Он даже и не подозревал, что,
будучи маленьким мальчиком, как ан-
гелочек, спас сердца своих двух ма-
терей…

Алена ПЧЕЛИНЦЕВА,
г. Москва

Эксперты ВОЗ назвали самую 
пьющую страну Евросоюза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг ев-
ропейских стран по степени употребления алкоголя. По данным иссле-
дования, в котором рассматривались 30 стран, наиболее пьющей стра-
ной региона оказалась Литва, где выпивают в среднем 15 л спирта на че-
ловека в год. 

В 2017 году эксперты ВОЗ уже называли эту страну самой пьющей не
только в Европе, но и в мире. За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 л)
и Германия (13,4 л). По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет
выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за
связанных с алкоголем причин умирают более 290 тыс. человек.

Исследование ВОЗ проводилось с 2010 по 2016 год в странах Евро-
пейского союза, а также в Норвегии и Швейцарии.

tut.by
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Святой великомученик Димит-
рий, сын благородных и благоче-
стивых родителей, происходил из
города Солуни. Это было время же-
стоких гонений на христиан (в прав-
ление нечестивых царей-богоборцев
Диоклетиана и Максимиана), и по-
этому он был тайно крещен и вос-
питан родителями в истинной вере
Христовой.

После смерти отца святой Ди-
митрий воспринял должность пра-
вителя Солуни. Движимый рев-
ностью к Богу, он стал открыто про-
поведовать и учить истинной вере

жителей города, которые поклоня-
лись идолам. За это по повелению
императора святой был заключен
в темницу. Здесь он удостоился по-
сещения Ангела Христова. После
жестоких мучений святой Димитрий
был пронзен копьями.

Честные мощи святого Димитрия
почивают в Солуни — месте его
мученического подвига. Почитаем
он издавна и на Руси, где князья
охотно называли своих старших сы-
новей в честь святого Димитрия
и посвящали этому святому сози-
даемые ими монастыри и храмы.

В октябре 1979 года по
особому благословению
Божию, будучи еще сту-
дентом, я посетил отца
Филофея (Зервакоса) на
острове Парос, в мона-
стыре Лонговарда. Там
много лет приснопамят-
ный отец Филофей был
игуменом.

Я прожил в монастыре
достаточно долго и за это
время смог убедиться
в святости и духовной силе
приснопамятного старца. 

Когда отец Филофей
был молодым человеком
и хотел отправиться на
Афон, в Салониках его
схватили турки и, обвинив
в шпионаже, заточили
в Белой башне. Там ему
пришлось очень тяжело,
так как парня хотели ис-
калечить и убить. Чудес-
ным образом избавил бу-
дущего подвижника вели-
комученик Димитрий,
явившись туркам под ви-
дом офицера. 

Отец Филофей дал обет
святому Димитрию еже-
годно 26 октября, когда
отмечается память вели-
комученика, приходить
в храм святого Димитрия
и служить там. 

Однажды, лет за де-
сять до нашей встречи со
старцем, было сильное
ненастье на Паросе и ко-
рабли не ходили. Ни один
корабль не мог отплыть.
Отец Филофей не мог
уехать с острова, чтобы
отправиться в Пирей, а за-
тем в Салоники — испол-
нить свой обет и свое же-
лание присутствовать на
празднике святого вели-
комученика Димитрия
в его храме. 

Старцу пришлось ос-
таться на Паросе, что его
весьма опечалило. Отслу-
жили вечерню в кафоли-
коне монастыря, и отец
Филофей вернулся в свою
келью огорченный и по-
нурый. Но как только сел

на стул и стал в молитве
просить: «Святой Димит-
рий, увы, я не смог ис-
полнить свой обет! Но
умоляю тебя, прости мне
и помоги», как вдруг, не-
ведомо как, очутился
в храме святого Димитрия
в Салониках.

Он поздоровался со
всеми, но никому не рас-
сказал о том, что с ним
было. Все знали, что ста-
рец Филофей каждый год
приезжает, и потому ни-
кто не удивился. Он был
на вечерне, переночевал
в Салониках и на следую-
щий день участвовал в Ли-
тургии. Когда празднова-
ния закончились, отец Фи-
лофей возвратился в мо-
настырь. А в монастыре
монахи уже беспокоились,
потому что дверь в его ке-
лью была закрыта; они
подумали, что игумен по-
чил.

Помню, я его спросил:
«Отец Филофей, а как вы

возвратились?» Я думал,
что он вернулся назад
таким же образом. Он от-
ветил: «Сел на корабль
и возвратился. Сначала
святой Димитрий пере-
нес меня по воздуху,
а обратно уже я сам до-
бирался».

Отцы этого монастыря
рассказывали, что были
при том, как взломали
дверь в его келью: она
была заперта изнутри, но
отца Филофея в ней не на-
шли.

В этом случае благо-
дать, дарованная старцу,
явилась с особенной си-
лой. Так бывает со всеми
старцами. Благодать Свя-
того Духа выражается по-
разному, по нуждам чле-
нов Церкви и по мере вос-
приятия и просвещения,
которую они имеют от
Бога.

Митрополит 
Афанасий 

Лимасольский

Âåëèêîìó÷åíèê Äèìèòðèé Ñîëóíñêèé
Празднование совершается 8 ноября

Современные чудеса

«Ñâÿòûå ðÿäîì ñ íàìè»: 
ïîìîùü âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ 
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Думаю, каждый, кто бывал в Са-
лониках, знает, как жители этого
города любят своего небесного по-
кровителя — святого Димитрия.
Конечно, разные в Салониках жи-
вут люди, но в первую поездку
в этот город у многих приезжих
возникает чувство, что все жители
между собой сговорились встре-
чаться на пути и рассказывать
о чудной помощи святого Димитрия
Солунского. 

Моя подруга Ольга оказалась в Са-
лониках почти случайно. Закончив
в Москве университет, она решила
попытать себя в качестве студентки
греческого вуза. Поступив в Маке-
донию — университет в Салониках, —
девушка пришла в базилику святого
Димитрия, чтобы поблагодарить Го-
спода за помощь. 

— Там я с ним и познакомилась, —
улыбается, рассказывая, Ольга.

— С кем? — не совсем понимаю я.
— Со святым Димитрием! Я при-

шла, помолилась, вижу, все идут
в одну и ту же сторону, к иконе, ну
и я пошла. На иконе был изображен
молодой парень. И так меня к себе
расположил его образ, что я час, на-
верное, с ним разговаривала. Пожа-

ловалась, что одна в незнакомом
городе, языка не знаю, жить не на
что, ну и намекаю, что замуж бы еще
не мешало… или хоть познакомиться.
И вдруг так хорошо на сердце стало!
Ушла успокоенная.

Учусь себе в университете, а ниче-
го в жизни не меняется: нет работы,
учеба трудная, жить сложно — еле-
еле добилась общежития, а на
остальное — никакого намека даже.

И вот, в один день так нахлынуло
на меня… Пошла в собор, стала перед
ракой с мощами и… давай высказы-
вать претензии святому: 

— Ты ничем мне не помог! Я здесь
одна, с работой не получается, с уче-
бой тяжело, язык никак не освою… 

Ну, в общем, долго я ему претен-
зии высказывала. И вдруг замечаю,
что в стороне стоит парень, смотрит
на меня и улыбается. Подхожу к нему
и спрашиваю: 

— Ну и чего ты улыбаешься? Тебя
как зовут? — осмелела вдруг я.

— Параскевис.
— А я Ольга.
Через несколько месяцев молодые

люди поженились. Потом Ольга в Му-
зенидисе нашла работу экскурсово-
да для паломнических групп по Гре-

ции. Экскурсовод, скажу, она, каких
мало — прекрасно разбирается в цер-
ковной истории, архитектуре, бого-
словии, организовывает все идеаль-
но, потрясающе наполняет каждую
минуту, отзывы о ней всегда только
самые восторженные.

— А святой Димитрий с тех пор —
мой лучший друг, — заключает Оль-
га, — я могу ему в любой момент рас-
сказать о самом наболевшем, и он все-
гда разрешит мое любое недоумение.
Это не рассказать, это пережить надо.

Что ж, охотно верю ей. Как-то
один подвижник наших дней сказал,
что святые сетуют, что мало к ним об-
ращаемся. Они готовы помочь и сами
желают участвовать в нашей жизни,
но мы не даем им своего разреше-
ния — не обращаемся к ним. А ведь
они — наши лучшие и самые искрен-
ние друзья и помощники. 

Ирина САМУЙЛОВА,
г. Заславль, Минский район

Удивительный случай

Î ÷óäåñíîé ïîìîùè

«Ñâÿòûíè çåìëè ðóññêîé»: 
ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â Äèâååâî

3—7 октября прихожане
храмов Слонимского бла-
гочиния: святого пророка
Илии аг. Суринка, в честь
Казанской иконы Божией
Матери аг. Шиловичи
и Спасо-Преображенского
собора г. Слонима вместе
со священнослужителями
протоиереями Вадимом
и Сергием Петлицкими,
Геннадием Логиным по-
бывали в паломнической
поездке в Дивеево.

В г. Муроме помоли-
лись у святых мощей бла-
говерных князя Петра
и княгини Февронии, по-
сетили кафедральный Ус-
пенский собор г. Влади-
мира. 

В Дивеевской обители —
четвертом уделе Божией
Матери паломники прове-
ли два дня: помолились на
Богослужениях, а также
понесли различные послу-
шания.  
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В канун дня памяти
святого великомученика
Димитрия Солунского
(8 ноября) — Димитри-
евская родительская суб-
бота. Поминальную эту

традицию установил на
Руси князь Димитрий
Донской. 

Великий князь пове-
лел всегда поминать вои-
нов в субботу, предше-

ствующую дню его не-
бесного покровителя
святого Димитрия Со-
лунского.

Со временем право-
славные христиане стали

в этот день творить па-
мять не только воинов,
за Веру и Отечество
жизнь свою на поле бра-
ни положивших, но
и всех усопших. 

С 15 октября и до конца месяца
в Новогрудской епархии проходит 
акция по уборке кладбищ, иных мест
захоронений, приуроченная к поми-
нальной родительской субботе.

2 íîÿáðÿ — Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

«Ó Áîãà âñå æèâû»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ ïî óáîðêå çàõîðîíåíèé

Удивительный случай молит-
венного общения с усопшими опи-
сывает митрополит Сурожский Ан-
тоний. Однажды к нему обратился
человек, который во время войны
случайно застрелил любимую де-
вушку, свою невесту. Одним вы-
стрелом он разрушил все, о чем
они так много вместе мечтали:
счастливую жизнь после войны,
рождение детей, учебу, любимую
работу...

Все это он отнял не у кого-то,
а у самого близкого и дорогого че-
ловека на земле. Этот несчастный
прожил долгую жизнь, многократно
каялся в своем грехе перед священ-
никами на исповеди, над ним чита-
ли разрешительную молитву, но
ничего не помогало. Чувство вины не
уходило, хотя со времени того зло-
получного выстрела прошло почти
шестьдесят лет.

И Владыка Антоний дал ему не-
ожиданный совет. Он сказал: «Вы
просили прощения у Бога, Которо-
му не причинили вреда, каялись пе-
ред священниками, которых не уби-
вали. Попробуйте теперь попро-
сить прощения у самой этой де-
вушки. Расскажите ей о своих стра-
даниях и попросите, чтобы она
сама помолилась за вас Господу». 

Впоследствии этот человек прислал
Владыке письмо, где рассказал, что
сделал все, как он велел, и ледяная
заноза вины, сидевшая в его сердце
долгие годы, наконец, растаяла. Мо-
литва убитой им невесты оказалась
сильнее его собственных молитв.

Да и сам митрополит Антоний рас-
сказывал, как в трудные минуты
своей жизни он обращался к своей
усопшей маме с просьбой помолить-
ся за него и много раз получал ожи-
даемую помощь.

Когда-то Владимир Высоцкий пел:
«Наши мертвые нас не оставят
в беде, наши павшие — как часо-
вые». Уходя из этой жизни, наши лю-
бимые становятся ближе к Господу
и могут ходатайствовать за нас перед
Ним. Поэтому мы и молимся святым,
которые канонизированы Церковью.

Но нельзя забывать, что святыми
Церковь считает не только внесенных
в святцы прославленных угодников
Божиих. Святыми в Церкви названы
все христиане, освящающиеся Пре-
чистыми Телом и Кровью Христовы-
ми в таинстве Евхаристии.

И если наш близкий при жизни был
членом Церкви, исповедовался и при-
чащался Святых Христовых Таин, тогда
у нас не может быть достаточных ос-
нований считать, что после его смер-
ти он нуждается в нашем поминовении
более, чем мы в его молитвах за нас.

foma.ru

Íàøè ìåðòâûå íàñ íå îñòàâÿò â áåäå



К одной старой женщине в селе явился Бог.
Она рассказала об этом батюшке, который, забо-

тясь о духовном устроении своей прихожанки, ска-
зал ей:

— Если Бог явится вам в следующий раз, попросите
Его рассказать вам о моих грехах, которые лишь Ему
одному известны. Это будет достаточным доказа-

тельством того, что именно Бог, а не кто-то другой,
является вам.

Женщина пришла через месяц, и священник спросил,
являлся ли ей Бог снова. Она утвердительно кивнула.

— Вы задали Ему вопрос?
— Да, задала.
— И что Он сказал?
— Он сказал: «Скажите своему священнику, что Я за-

был его грехи».
— Действительно, это был Бог, — сказал батюшка. 
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Оксане было тогда пят-
надцать, когда во время
купания в реке с млад-
шим братом Иваном про-
изошла трагедия. Она
была на берегу и увидела,
как он пошел на дно. 

Все произошло так не-
ожиданно, что девочка
даже не сразу поняла, что
брат уже не всплывает.
Кинулась в воду, кричала,
звала на помощь, но все
бесполезно. Мужчины, ко-
торые находились на бе-
регу, тоже повскакивали
со своих мест и поспешили
на помощь, но было уже
поздно. Вытащили из реки
уже мертвого мальчишку…

Никогда она не забыва-
ла тот день, перед глазами
все время стояло лицо бра-
тишки. Родители поначалу
обвиняли ее, говорили: «Не
углядела!» От этих слов
Оксана еще сильнее чув-
ствовала свою вину и едва
сдерживала боль внутри
себя.

Время шло, девушка ста-
ла взрослой, да и своей
семьей обзавелась. Под-
растал сын. Все бы хорошо,
но стала замечать она
странное поведение ре-
бенка. Сядет малыш в угол-
ке и игрушки кому-то по-
дает, разговаривает с кем-
то. Мальчику уже 6 лет,
а он не любит играть со
сверстниками, нравится

ему уединение.
Водила Оксана его к спе-

циалистам разным, но все
зря. «Мальчик здоров» —
звучал вердикт всех док-
торов. Это немного успо-
коило молодую маму. 

Однажды утром в вы-
ходной день Оксана гото-
вила обед. Ребенок рисо-
вал в комнате, все было
спокойно. Закончив с го-
товкой, женщина зашла
в комнату позвать сына на
обед и увидела необыч-
ную картину. Малыш смот-
рел в окно и… разговари-
вал.

Мать остолбенела, не
зная, что и сказать, ведь
никого рядом не было. Она
дотронулась до своего чада
рукой и задала вопрос:

— Что ты делал, сынок?
С кем разговаривал?

— Мы с Ваней играли!
Оксана, едва дыша, ше-

потом спросила:
— А где же сейчас Ваня?
— Да вот же он стоит! —

ребенок указал в сторону
окна. 

Но там никого не было!
Оксана, ничего не понимая,
сказала сыну:

— Ну, хорошо. Тогда
приглашай Ваню к столу
обедать.

— Он не может, ему
нельзя, — ответил сын, за-
смеялся и побежал обе-
дать.

Немного успокоившись,
мама решила заняться
уборкой в доме. Сначала
пошла к сыну и начала со-
бирать разбросанные иг-
рушки и рисунки. Среди
рисунков она увидела один
очень странный и с не-
обычной надписью. А ведь
малыш еще не умел читать
и писать. Да и содержание
рисунка тронуло Оксану до
слез. Там был мальчик
в водоеме и девочка на

берегу. А надпись в углу
той картинки гласила: «Ты
не виновата!».

Оксана спросила у сына:
— Что ты здесь нарисо-

вал, сынок?
— Это не я! Это Ваня!
Оксана не могла пове-

рить во все происходящее.
Она прижимала рисунок
к груди и плакала. Разбе-
редилась в душе старая
рана о братике, которого
все эти годы поминала в мо-
литвах и дома, и в храме. 

После этого случая ниче-
го странного с сыном Ок-
саны больше не происхо-
дило, все исчезло так же
быстро, как и началось. Ее
брат Ванечка через много
лет таким вот образом уте-
шил свою сестренку.

Вера КУЛЬПА, 
г. Витебск

Âñòðå÷à ñ óòîíóâøèì áðàòîì ñïóñòÿ ìíîãî ëåò

* * *
Полночь. Храм. Над куполом луна.
Колыбелит душу Млечный Путь.
— Господи! Какая тишина! —
Словно в детстве, выдыхает грудь.
Красоты устам не передать.
Разве Божье людям по плечу?
— Господи! Какая благодать! —
Как ребенок, в Небеса шепчу.
И, как в детстве, слез не утаю,
Услыхав Архангельскую Весть…
Что мне Рай! Я и сейчас в Раю.
Главное, что Ты на свете есть!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Áîã çàáûâàåò ãðåõè
Притча
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Валентина Теличкина —
яркая советская и россий-
ская актриса, известная
ролями в комедиях «Не
может быть!» и «Зигзаг
удачи», телесериалах
«Бригада» и «Большие де-
вочки» и других: фильмо-
графия у нее немалая.

Кроме того, много лет на-
родная артистка входит
в состав жюри православ-
ного кинофестиваля «Ра-
донеж» и считает это для
себя милостью Божией. Ва-
лентина Ивановна — чело-
век воцерковленный, она
убеждена, что вера помо-
гает преодолевать все труд-
ности в жизни.

Валентина Теличкина ро-
дилась в селе Красное не-
далеко от Арзамаса и стала
седьмым, самым младшим,
ребенком в крестьянской
семье. 

Никто из родных ее не
имел отношения к сцене.
Мама работала продавщи-
цей, а отец был знаменитым
на всю округу мастером по
валянию валенок, у него
даже было именное клей-
мо, позднее работал слеса-
рем и строителем. 

Родители были людьми
глубоко верующими.  Как
вспоминает актриса, отец
часто повторял: «Доста-
ток — это Божья благодать,
а избыток — наказание Го-
сподне». И слова эти были
не просто сказаны, а вы-
страданы: в 1930-е годы
Ивана Теличкина раску-
лачили, а потом пригово-
рили к расстрелу. 

К счастью, его сестра
собрала все драгоценно-
сти, которые имелись у род-
ных, поехала в Москву
и спасла Ивана Федоровича. 

У Теличкиных отобрали
дом и все нажитое, так что
после освобождения при-
шлось начинать жизнь прак-
тически с нуля. Иван Федо-
рович никогда об этом не
рассказывал, он не оже-
сточился и не ругал власть,
зная, что все свершается не
без Промысла Божия. 

После выхода главы се-
мейства из тюрьмы у Те-
личкиных родилась дочь Га-
лина, а еще через 4 года —
Валентина. Старшие братья
и сестры к тому времени
уже имели свои семьи. 

«Я была и пионеркой,
и комсомолкой, и очень
активным человеком, —
вспоминает актриса. —
И все же мы были очень
гармоничными детьми,
даже живя в том обще-
стве. Да и атеисты были
очень странные в те годы:
они крестика не снимали.
Это был иммунитет, при-
витый старшим поколе-
нием. 

Нашего села атеизм
тоже коснулся, крест был
снят и сброшен с церкви.
Сам храм не разрушили, но
в нем сделали колхозный
склад. Всем была извест-
на история о том, что че-
ловек, который сбрасы-

вал крест, упал с коло-
кольни и разбился в тот
же день. И это поселило
в душах страх Божий, од-
ного такого свидетель-
ства было достаточно,
чтобы понять, что с та-
кими вещами не шутят».

Валя с раннего детства
знала, что станет актрисой.
Девочка любила петь, тан-
цевать, читала стихи и рас-
сказы, а позднее играла на
гитаре в струнном орке-
стре. И неудивительно, что
она с первого раза посту-
пила во ВГИК, как говорит-
ся, без всякого блата. 

«Во ВГИКе были потря-
сающие педагоги, — вспо-
минает актриса. — Были
они замечательны тем,
что давали нам иногда
читать то, чего в биб-
лиотеках не было, и полу-
чить такую литературу
было негде. Например,
“Дневники” Александра
Ельчанинова — книга, ко-
торую мне дала на одну

ночь потрясенная сту-
дентка киноведческого фа-
культета. 

До этого я читала жи-
тия святых. Были такие
огромные фолианты — не-
сколько томов сохрани-
лось у одной женщины
в нашем селе. Помню, как
с сестрой морозным вече-
ром везли мы эту большую
книгу домой на санках —
такая она была для нас,
детей, тяжелая и боль-
шая. И мама нам вслух чи-
тала и плакала — она
очень любила жития свя-
тых».

Валентина начала сни-
маться уже после 2-го кур-
са. А на последнем курсе
Теличкина получила роль
в известном фильме «Жур-
налист», которая и сдела-
ла  ее знаменитой на всю
страну. 

Актриса вышла замуж
в 25 лет за московского ар-
хитектора Владимира Гуд-
кова, в семье появился сын
Иван.  Жизнь, как известно,
без испытаний не бывает,
и они пришли в 1990-е годы,
когда сократилось кино-
производство, а уровень
кинематографа резко упал. 

ВалентинаТеличкина не
хотела участвовать в низ-
копробных проектах. В эти
годы многие перестали сни-
маться. А тем, кто снимал-
ся, — сочувствовали, пото-
му что это было уже не
кино. 

Конечно, Валентине Ива-
новне поступали предложе-
ния, но она наотрез отказы-
валась играть в сомнитель-
ных фильмах того времени,
даже нуждаясь в деньгах.
«В те годы мы “ловили”
каждую духовную книгу или

С верой по жизни

«Åé èçâåñòåí ñåêðåò ñ÷àñòüÿ»: 
æèçíü è òâîð÷åñòâî Âàëåíòèíû Òåëè÷êèíîé
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кассету с записью пропо-
ведей. Тогда все начина-
лось: книги Иоанна Крон-
штадтского, Феофана За-
творника, Игнатия (Брян-
чанинова). Открылся для
всех кладезь мысли бого-
словской, и это было так
нужно!» — вспоминает Ва-
лентина Ивановна. 

Но из-за ухода из люби-
мой профессии у актрисы
началась депрессия. Это
был сложный период в ее
биографии. Врачи стара-
лись помочь, но выход на-
шел сын-подросток. Иван
купил маме кисточки
и краски и сказал: «Рисуй». 

На удивление самой Ва-
лентины, этот способ спра-
виться с депрессией не
только дал результат, но
и еще стал увлечением на
всю жизнь. Теличкина на-
писала много картин, боль-
шинство из них на рели-
гиозную тему. У  нее было
даже несколько персо-
нальных выставок.

В начале 2000-х Валенти-
на Теличкина опять по-
является на экранах, но
роли отбирает очень тща-
тельно. «Я не сыграла бы
ничего, что влечет за со-
бой соблазн, растление
в любой, даже самой при-

влекательной форме. Я бы
не стала своим творче-
ством проповедовать со-
мнительные ценности.
И я рада, что мне удается
следовать своим принци-
пам, — говорит актриса. —
Когда ты рождаешься в се-
мье людей, живущих с Бо-
гом и поверяющих все за-
коном Божьим, то об этом
уже не думаешь, это ес-
тественно, как воздух...»

Сейчас Валентина Ива-
новна в свои 74 года про-
должает сниматься в кино,
писать картины и воспиты-
вать внуков. А свое вдох-
новение она черпает из про-

изведений духовной и клас-
сической литературы, ко-
торая согревает душу, по-
могает жить. 

Валентина Теличкина
чувствует себя абсолютно
счастливым человеком: ей,
одной из немногих актрис,
удалось найти свою золотую
середину между профес-
сией и личной жизнью. 

Валентина Ивановна
убеждена, что семья — это
первично. Кому повезло
с семьей, тому повезло
в жизни.

Подготовила 
Светлана МИСТЮКЕВИЧ, 

г. Слоним

Äåëà äîáðà è ìèëîñåðäèÿ 
14 октября настоя-

тель Свято-Никольско-
го собора г. Новогруд-
ка протоиерей Анато-
лий Герасимук и кли-
рик иерей Николай Ла-
щевский посетили мно-
годетную семью Ма-
рии Календо, которая
в текущем году полу-

чила социальную квар-
тиру,  а также прихо-
жан Владимира и Свет-
лану Артюх, которые
воспитывают четверых
несовершеннолетних
детей. 

Поздравили  всех
с праздником Покрова
Пресвятой Богороди-

цы, подарки, сладкие
угощения, оказали ма-
териальную помощь.

Священник поздравил прихожанок 
из отдаленных деревень

14 октября благочинный Кореличского
церковного округа протоиерей Николай
Орса посетил прихожанок из отдаленных де-
ревень, поздравил их с праздником Покро-
ва Пресвятой Богородицы и Днем матери.

Священнослужители г. Новогрудка 
посетили многодетные семьи 

13 и 18 октября благочинный
Дятловского церковного окру-
га иерей Иоанн Кисель посетил
многодетные семьи: в г. Дят-
лово, где чад воспитывает одна
мама — Н. А. Маковецкая,
и Дворяниных в д. Ходевляны
Дятловского района. 

Батюшка побеседовал с ро-
дителями о воспитании детей,
проблемах и нуждах семей,
вручил детям и их родителям
сладкие угощения и продукты
питания.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы и Дня матери, клирик благочиния
иерей Петр Ткаченко и сотрудники Слонимского
райисполкома посетили родильное отделение, где
поздравили мам-рожениц и вручили подарки.

В Слонимской больнице поздравления 
и подарки получили мамы-роженицы 

Благочинный
Дятловского
церковного округа
посетил многодетные
семьи  
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

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

— Какими качествами должен
обладать молодой человек, ко-
торый хочет служить Богу?

— Благоговением. Этого хочет
народ. Хочет видеть искренность
в служении Богу. Благоговейному
помогает благодать Божия.

Ничего не бойтесь: ни конца све-
та, ничего. Церковь — это истинное
откровение Божие. Нечего и неко-
го нам бояться. Вам надо научить-
ся вдохновлять народ Божий. Свя-
щенник должен светить, должен
быть сосудом Божественной благо-
дати. Это наше служение и послу-
шание.

* * *
— Как умереть для мира, на-

ходясь среди множества людей?
— Когда отрешаемся от личных

хотений и вожделений и все дела-
ем по послушанию, — тогда человек

умирает для мира. У монахов нет
никаких личных планов. Приходим
в монастырь и через послушание
предаемся воле Божией.

* * *
— Какие причины охлаждения

к духовной жизни?
— Когда нет правильного распо-

рядка или нет чистоты совести.

* * *
— Почему, случается, уходят

из монастыря монахи, прожив-
шие там и семь, и десять лет?

— Потому что осмеливаются пре-
даться своей воле. Потому что не-
внимательны к своей жизни. Испо-
ведуйтесь дочиста: исповедуйтесь
обо всем, что случается, но гово-
рите конкретно.

А то один мирянин пришел испо-
ведоваться и говорит: «Всеми гре-

хами грешен». — «Что? — спраши-
ваю. — Твою исповедь не прини-
маю». 

* * *
— Как молиться, когда послу-

шание занимает ум?
— Когда вы заняты умственной

работой, Господь, зная ваше рас-
положение, не поступит с вами не-
справедливо — воздаст.

Один монах спросил авву Варсо-
нофия: «Я на послушании так занят,
что о Боге даже вспомнить не
могу!»

«То, что ты в послушании нахо-
дишься и работаешь ради соблюдения
заповедей, — это и есть твоя непре-
станная молитва», — ответил авва.

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Археологи универси-
тета Тель-Авива (Изра-
иль) при исследовании
участка Аравийской пу-
стыни натолкнулись на
потенциальные доказа-
тельства реальности
Эдома — царства, упо-
минаемого в Библии. Об
этом сообщает журнал
«PLOS ONE».

Эдом (в других упоми-
наниях — Идумея) являл
собою технологически раз-
витое государство, во мно-
гом благодаря влиянию
египетского правителя.
В Библии говорится, что

Эдом существовал до
Х столетия до нашей эры.

В пустыне исследова-
телям удалось обнаружить
фрагменты строений, да-

тируемые XII—XI веками
до нашей эры. Анализ по-
казал, что в Эдоме на вы-
соком для своего времени
уровне производили медь.

Из металла затем изго-
тавливали оружие и ору-
дия труда. Наибольшее
развитие металлургиче-
ская индустрия в древ-
нем царстве получила
в период нападения егип-
тян, и особенно во время
захвата Иерусалима фа-
раоном Шешонком I. 

Любопытно, что осо-
бых разрушений библей-
скому царству египетская
цивилизация не нанесла,
а вот промышленное раз-
витие значительно сти-
мулировала.

rg.ru

Ó÷åíûå íàøëè â ïóñòûíå 
äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ Ýäîìà
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1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-
ского (1238 г.)

2 ноября — Димитриевская родительская суб-
бота. Вмч. Артемия (†362)

3 ноября — 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 — Апостола Иакова, брата Господня по
плоти (†ок. 63). Прп. Елисея Лавришев-
ского (†ок. 1250)

6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1688 г.)

8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского (†ок. 306).
Воспоминание великого и страшного тря-
сения (землетрясения), бывшего в Царь-
граде (740 г.)

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

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

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

14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Азийских и матери их прп.
Феодотии (III в.)

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Мос-
ковского и всея России (избрание на Пат-
риарший 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). Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропо-
слушница» (X в.). Сщмч. Иосифа Сченс-
новича, диакона (†1937)

26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского (†407)

27 ноября — Апостола Филиппа (I в.). Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост

28 ноября — Мучеников и исповедников Гурия, Са-
мона (†299—306) и Авива (†322). Прп. Паи-
сия Величковского (†1794). Начало Рож-
дественского поста

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея (†60)
30 ноября — Прп. Никона, игумена Радонежского,

ученика прп. Сергия (†1426)

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå

Эксперты-библиологи из ин-
ститута BASE известили обще-
ственность о найденных якорях,
которые могли когда-то принад-
лежать кораблю одного из двенад-
цати Апостолов Христа. Согласно
христианским источникам, судно
затонуло в окрестностях о. Маль-
та в 60 году нашей эры.

Любопытен алгоритм, который
археологи использовали при по-
исках. В качестве основного ис-
точника ими были выбраны Дея-
ния святых Апостолов — текст,
полный исторических и геогра-
фических подробностей. 

В 27-й главе книги, в описании
путешествия Павла, говорится
о заливе, в котором команда суд-
на решила укрыться в непогоду.

Восстановив возможный марш-
рут корабля и сопоставив его с де-

талями из источника, ученые ре-
шили, что речь идет о бухте свя-
того Томаса. Именно здесь водо-
лазы и обнаружили на 27-метро-
вой глубине 4 римских якоря,
якобы потерянные командой при
попытке закрепиться. 

Правда, случилось это давно,
и с тех пор уцелел лишь один.
Остальные были переплавлены.

yandex.uz/news

Íàéäåíû ÿêîðÿ ñóäíà 
Àïîñòîëà Ïàâëà

Люби молчание, чтобы со-
весть была в тебе, как учи-
тель.

Ефрем Сирин

* * *
Любитель молчания прибли-

жается к Богу и, тайно с Ним бе-
седуя, просвещается от Него.

Иоанн Лествичник

* * *
Молчание полезно для души.

Когда мы говорим, трудно удер-
жаться от празднословия
и осуждения. Но есть молчание
плохое, когда кто злится и по-
тому молчит.

Никон Оптинский (Беляев) 

* * *
Молчание есть тайна буду-

щего века; а слова суть орудие
этого мира.

Исаак Сирин Ниневийский

Святой Апостол Павел.
Фрагмент иконы 
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Улыбнитесь вместе с нами
— Как твоя личная

жизнь?
— Это вопрос или по-

пытка унизить?

* * *
Был в гостях. Приняли

хорошо. Выгнали не сразу.
Били без злости. Да и до-
гоняли лениво. Мне по-
нравилось. Еще пойду.

* * *
— Есть минутка пого-

ворить?
— Да, конечно.
— Бездельник!

* * *
— У красивой девушки,

как правило, лучшая по-
друга — дурнушка.

— Да ну, ерунда какая-
то, моя подруга просто
красавица!

— Вот видишь, совсем
и не ерунда…

* * *
Пациент жалуется

врачу:
— Знаете, вот как вы-

пью — на теле по-
являются синие пятна...

— У моей тоже харак-
тер еще тот...

* * *
Мужчина обратился

в полицию.
— Пропала жена.
— Дайте описание ва-

шей жены.
Муж на секунду заду-

мался:
— С одним условием:

когда найдется жена, вы
ей это описание не пока-
жете.

* * *
— Обвиняемый, почему

вы ударили мужчину из
соседней квартиры?

— Он тайком разво-
дит кур! И это в город-
ской квартире, на двена-
дцатом этаже!

— Чем же это вам по-
мешало?

— Я три месяца лечил-
ся у психиатра, считая,
что кукарекание — плод
моего больного вообра-
жения.

* * *
Пять часов бригада вра-

чей боролась за жизнь муж-
чины, по глупости согла-
сившегося со случайным
утверждением жены: «Какая
же я все-таки была дура!».

ОдНОй СтРОКОй

Женщина дала объ-
явление в газету: «Ищу
энергичного, здорового
мужчину! Немного о себе:
огород тридцать соток».   

В детстве, чтобы полу-
чить заряд адреналина,
звонили в дверь и убегали.

Теперь получаешь за-
ряд адреналина, когда
в дверь звонят тебе.

Общаясь с некоторы-
ми людьми, отчетливо
понимаешь, что ты не из
тех людей, кому можно
доверить оружие.

Раз умный в гору не
пойдет, то даже страшно
себе представить, кто там
на вершине.

Лучший способ органи-
зовать панику — попро-
сить всех сохранять спо-
койствие.

В детстве она была гад-
ким утенком, а потом пре-
вратилась в прекрасного
лебедя, но с гадким ха-
рактером.

Сказал жене, что хочу
быть кремирован. Она
позвонила и договорилась
на вторник...

Из приходской жизни
— Извините, а где найти отца Романа?
— Он отошел.
— Ко Господу?
— Нет, пока просто в келью.

Обувь шпиона 
для запутывания следов


