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Коротко

Истории
21 июня 2011 года под Петрозаводском разбился 
самолет ТУ-134, на борту которого находилось 52 пас-
сажира. Он упал неподалеку от шоссе. Трассу тут же 
перекрыли, очевидцев происшедшего было множест-
во, люди снимали катастрофу на мобильные камеры, 
но никто не рискнул подойти близко: в любой момент 
мог произойти взрыв. 

Вдруг на дороге появился легковой автомобиль, из 
которого выскочили два человека весьма странного 
вида: из одежды на них были лишь шорты и футболки, 
а обуви на ногах не было вообще. Не раздумывая, они 
кинулись к горящему самолету и вместе с еще одним 
смельчаком начали искать выживших пассажиров 
среди мертвых тел и залитых керосином обломков. 
Вынесли в безопасное место мужчину, девушку 
и маленького ребенка. Потом, когда прибыли спасате-
ли, вместе с ними вынесли еще четверых. Ушли они из 
этого ада, лишь когда самолет взорвался и стало ясно, 
что больше никого спасти не удастся. 

Имя третьего добровольца — Валерий Минин. 
А босоногие спасатели в шортах оказались… священ-
никами одного из храмов Петрозаводской епархии! 
Протоиерей Андрей Верещагин и иерей Григорий 
Михневич отдыхали в этот день на даче. «Это было 
метрах в двухстах от моего дачного домика, — рас-
сказывал отец Григорий. — Был очень сильный шум 
от самолета, тут же погас свет, и вспыхнуло зарево от 
падения. Я выбежал из дома, увидел настоятеля, отца 
Андрея, у нас дачи находятся рядом. Тут же вскочили 
в машину и поехали к месту падения. Уже когда все 
закончилось, мы увидели, что даже не успели толком 
одеться: босые, в шортах». ф.

Мысли
Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. 

Это опасность внешняя, она невелика. 
Бояться надо самих себя. Предрассудки — 

вот истинные воры; пороки — вот истинные 
убийцы. Величайшая опасность скрывается 

в нас самих. Стоит ли думать о том, что 
угрожает нашей жизни и нашему кошельку? 

Будем думать о том, что угрожает 
нашей душе. 

Виктор гюго
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Притчи
Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие 
и сумел добиться в своем деле великого мастерства.

Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, 
и железное копье, сверкающее ярче лунного света.

Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем 
рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его 

пробить, а острое копье может пронзить все что угодно. 
На базарной площади собрался народ, все восхищались 

удивительным, непобедимым оружием.
И вдруг один ребенок спросил ремесленника:

— А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?
Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился своего 

хвастовства. Благодарим 
издательство «Никея»  

за помощь 
в подготовке рубрики
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