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21 сентября —
Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

«Если кто не признает Марию Богородицею,
то он отлучен от Божества».

Святитель Григорий Богослов
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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ
Нынешнее лето изнуряло аномальной жарой. И не только нас, белорусов. Изнемогали от

жары Европа и Азия. А в Японии температура поднялась выше 40 °C, погибло много людей,
десятки тысяч попали в больницы с тепловыми ударами. От жары пылали Калифорния,
восточная часть Канады, Скандинавия и Ближний Восток.

На фотографиях со спутников вся наша планета выглядит дымящимся шаром. Ученые,
экономисты, общественные деятели пришли к выводу, что колесо апокалипсиса несется
с огромной скоростью.

Можно ли замедлить его движение — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.

— Ваше Высокопреосвященство,
небывалые и страшные катаклиз-
мы, что происходят сегодня
в мире, вызывают у людей пред-
чувствие, что мы стоим на краю
земного бытия и конец света вот-
вот наступит. Какова Ваша ду-
ховная оценка событий?

— По поводу конца света можно не
сомневаться — он обязательно насту-
пит. Что еще страшнее — наступит нео-
жиданно и не во исполнение наших
предчувствий, многочисленных пред-
сказаний и прогнозов, а как тать
ночью (2 Пет. 3:10). Он положит пре-
дел бытию нашего бренного мира. Не
будет ни у кого возможности что-
либо изменить, исправить, потому
как история человечества завершится.

И действительно, сегодня многие
рассуждают на тему апокалипсиса, но
только никто не должен обманывать
себя и почивать в беспечности, пото-
му что день Господень придет нео-
жиданно, внезапно, без какого-либо
уведомления. Тать (вор) приходит
обычно ночью, когда люди спят, что-
бы никто его не заметил, а потому для
тех, кто духовно не дремлет, а бодр-
ствует, внимателен к своему духов-
ному состоянию, день этот будет хоть
страшен и поразителен, как пишет бла-
женный Феофилакт Болгарский, но
вместе с тем и радостен.

Только вот заниматься предсказа-
ниями конца света — дело неблаго-
дарное, ибо Господь предупредил
в Евангелии нас: «О дне же том, или
часе, никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, ни Сын, но только Отец.
Смотрите, бодрствуйте, молитесь,
ибо не знаете, когда наступит это
время» (Мк. 13:32—33). Если человек
духовно расслаблен, то против него

легче вести брань, легче врагу иску-
шать и склонять его на грех. Ибо вме-
сте с расслаблением в душу приходят
многие опасные состояния — печаль,
уныние, отчаяние, а также празд-
ность, которую справедливо назы-
вают матерью всех пороков.

— Общее духoвнoe сoстoяниe
наше, Владыко, сегодня доста-
точно плачевное, и немногие, к со-
жалению, понимают, что отход от
веры и истинно христианской жиз-
ни ведет не только к утрате ду-
ховного зрения, но часто и к ду-
ховному помрачению.

— Несомненно. Потому так много
преступлений сегодня, жутких убийств
с особой жестокостью совершается,
после которых, заметьте, часто чело-
век даже не помнит, что делал, — он
словно себе и не принадлежал. Чита-
ешь сообщения и холодеешь от ужа-
са: три дочери убили отца, жена за-
рубила топором мужа…

Недавно в новостной информации
мне встретилось и такое сообщение.
В одной из деревень сельчанка через
огород забежала во двор к соседке,

а потом ни с того ни с сего схватила
кирпич и бросила его в машину, сто-
явшую там. Когда на звук удара на ули-
цу вышла хозяйка с приехавшими
родственниками, женщина убежала
огородами и, прячась от милиции,
прыгнула в колодец в своем дворе. До-
ставали ее уже оттуда сотрудники
МЧС. При этом, заметьте, женщина
была трезвая, соседки не кофликто-
вали, и объяснить свое поведение она
никак не смогла — сама была в боль-
шом недоумении.

Часто причины совершаемых пре-
ступлений и подобных несуразностей
лежат в духовной плоскости. Нас
окружают бесплотные темные сущно-
сти, которые ищут нашей погибели
и никогда не прекращают брани про-
тив нас. В какой-то момент овладевая
человеком, они толкают его на грех.
Мы должны давать им отпор и не под-
пускать их близко к крепости нашей
души, которую они стремятся завое-
вать и разрушить. Для этого от нас тре-
буется постоянное бодрствование
и внимание, как от гарнизона осаж-
денной крепости. Нужно удерживать
рубежи обороны, чтобы не поддаться
врагу.

Например, если человек перестает
соблюдать посты, он сдает ответст-
венный пост обороны, и враг подходит
ближе. Если же христианин перестал
молиться (а молитва — наша сильная
защита), то враг подходит еще ближе.
Если человек годами не причащается,
то этим он сдает самый важный рубеж,
и враг подходит уже совсем близко
и, что называется, берет за горло.

Все наши христианские труды и доб-
родетели являются нашими крепо-
стями, которые позволяют держать
оборону и отражать атаки и нападения
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врага. А защита человеческой души,
ее иммунитет — церковные Таинства,
молитва, жизнь по Богу, вере, по со-
вести.

Людей безгрешных нет, но если за
падением следует искреннее покая-
ние, то такой человек находится в сфе-
ре действия Бога, в духовной безо-
пасности. Грех — это наш выбор
в пользу диавола, и это результат на-
шего свободного выбора. Думаю, этой
женщине, запрыгнувшей от ужаса со-
вершенного в колодец, грозит какое-
то наказание, но одно несомненно: ей
нужно серьезно задуматься о том,
как она живет, и начать заботиться
о своей душе и ее вечной участи.

Ведь если человек живет духовной
жизнью, он начинает понимать, кто
и зачем воздействует на него, знает,
как нужно бороться со страстями.

— Сегодня, Ваше Высокопреосвя-
щенство, грех не то что выстав-
ляет себя напоказ. Он бесстыдно
рекламируется, отравляя души,
особенно молодежи. Взять, к при-
меру, блуд. Что же мы пожнем, на-
ходясь под его влиянием?

— «Блудная сфера — это сила, ко-
торая движет миром», — говорят
Афонские старцы. Блуд является од-
ним из семи смертных грехов. Он
определяет почти все мотивы чело-
века. Малейшая неосторожность… и ты
в его водовороте! От блудных помы-
слов никто не застрахован: ни болезнь,
ни возраст не дадут никакой гарантии.

Святой Апостол Павел предупреж-
дает: «Бегайте блуда; всякий грех,
какой делает человек, есть вне
тела, а блудник грешит против
собственного тела» (1 Кор. 6:18). То
есть этот грех наиболее оскверняет
тело, которое есть храм Божий.

В Отечнике проповедника есть та-
кое повествование.

Жил некогда в Царьграде один из-
вестный человек. Он был богат и ми-
лостив к бедным. Но был у этого че-
ловека один порок: он всю свою жизнь
провел в грехе прелюбодеяния и в ста-
рости без покаяния в этом грехе скон-
чался.

После его смерти у Патриарха Гер-
мана с его епископами о душе умер-
шего произошел спор. Одни говорили,
что умерший спасен, ибо был мило-
стив, а другие, напротив, говорили,

что умерший погиб, потому Господь
сказал: в чем застану, в том и сужу.

После этого Патриарх повелел всем
монастырям и затворникам молиться
об умершем Богу, чтобы Он открыл его
загробную участь. И Господь открыл
одному затворнику, где пребывает та
душа. Затворник этот призвал Патри-
арха и при всем народе сказал ему:
«В эту ночь, во время молитвы, я уви-
дел некое место, с правой стороны ко-
торого был Рай, исполненный неиз-
реченных благ, а с левой — огненное
озеро, из которого пламень восходил
до облаков. Между Раем и страшным
пламенем стоял привязанный умерший
муж и, взирая к Раю, громко стонал
и горько рыдал. И подошел к нему све-
тоносный Ангел и сказал: ʺЧто на-
прасно стонешь? Ради твоей милости
ты от муки избавлен, а за то, что не
оставил своего беззакония до смерти,
лишен ты блаженного Раяʺ».

Слыша это, Патриарх и бывшие
с ним, одержимые страхом, сказали:
«Правду говорит Апостол: Бегайте
блуда (1 Кор. 6:18)». И что теперь ска-
жут говорившие: «Если мы и блуд тво-
рим, но зато милостыней своей будем
избавлены от наказания»? Вот и умер-
шему нужно было и милостыню тво-
рить, и чистоту соблюсти, без которой
никто не узрит Бога. Никакой пользы
не приносит серебро, подаваемое не-
чистой рукой и с душой нераскаянной…

— В чудовищном разврате уто-
пал Древний Рим, но такой пропа-
ганды греха блуда, как сегодня
у нас, Рим точно не знал. Можно ли
уберечься от всей этой скверны, ко-
торая буквально преследует нас на
каждом шагу?

— Господь не дает испытания выше
наших сил. И тот человек, который хо-
чет хранить свою душу и тело в чи-
стоте, сможет это сделать даже в Со-
доме, подобно праведному Лоту. Про-
сто нужно сократить количество источ-
ников соблазна до минимума, не оста-
навливать внимание на раздражающих
объектах, не задерживать на них
взгляд, не пожирать глазами соблаз-
нительные картины, а учиться не об-
ращать на них внимания, скользить по
ним взором, как бы не замечая, вос-
принимать как нечто нейтральное.

Один мой знакомый духовник со-
ветовал своему чаду, который небез-

различно воспринимал проходящих
мимо полуголых девиц: «А ты сразу
представь ее почившей, на третий
день после смерти при температуре
более 30 °С». Юноша представлял,
и все «красоты» плоти тут же блекли…

Блуд соединяет людей, но для того,
чтобы осквернить их тела и души. Лю-
бовь между мужчиной и женщиной
возможна только в браке, где люди
дают друг другу перед Богом и всеми
людьми обеты верности и взаимной
ответственности. Каждая беззакон-
ная плотская связь наносит глубокую
рану душе и телу человека, и когда он
захочет вступить в брак, ему будет
очень тяжело носить в себе этот груз
и память о прошлых грехах.

Когда-то мир впал в плотскую чув-
ственность и невоздержанность, про-
гневал Творца и навел на человече-
ство страшное Его наказание — потоп.
Тогда только восемь душ спаслось
в Ноевом ковчеге. Немыслимую Бо-
жию кару навлек на себя развратив-
шийся Содом — горящую серу, испе-
пелившую его. Но мир вновь и вновь
прогневляет Бога теми же грехами, ко-
торые только еще более возрастил.

Нужно бороться со страстями все-
ми силами — без этого никак не спа-
стись! Опыт же борьбы сегодня ничем
и никак не отличается от опыта про-
шлых веков. Это покаяние в грехах, ко-
торые перерастают в страсть. «Борь-
ба со страстями — это постоянное
сладкое мученичество за соблюдение
заповедей ради любви Христовой.
Лучше геройски погибнуть, чем
быть побежденным страстями
и оскорбить Христа», — говорит пре-
подобный Паисий Афонский.

А теперь представьте: как же страш-
но будет предстать пред Всевышним
с мерзостью греховной. Давайте, до-
рогие мои, приложим все усилия,
чтобы покаянием душа очистилась, ис-
целилась, освятилась и стала способ-
ной принять Божию благодать.

— Спаси Господи, Владыко, за
поучительную беседу.

С архиепископом
Новогрудским

и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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2 августа, в день памя-
ти святого пророка Илии,
архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гу-
рий, ректор Минской Ду-
ховной семинарии, со-
вершил Божественную Ли-

тургию в храме в честь
святого пророка в с. Су-
ринка Слонимского рай-
она.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятель храма протоие-

рей Геннадий Ло-
гин, духовенство
Слонимского бла-
гочиния.

После Богослуже-
ния был совершен
Крестный ход с мо-
лебным пением про-
року Илие, по за-
вершении которого
Правящий Архиерей
обратился к моля-
щимся с архипа-
стырским словом.

Его Высокопреосвя-
щенство поздравил моля-
щихся с 155-летием со
дня основания храма и 30-
летием со дня возобнов-
ления в нем Богослуже-

ний, поблагодарил отца
настоятеля за труды, при-
хожан — за любовь к хра-
му, усердие в молитвах
и благоукрашение Дома
Божия.

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, архиепископ Ново-
грудский и Слонимский Гурий, рек-
тор Минской Духовной семинарии,
совершил Божественную Литургию
в Спасо-Преображенском соборе
г. Слонима в сослужении настояте-
ля храма протоиерея Виктора Боко-
ва и духовенства епархии.

По окончании Богослужения был
совершен Крестный ход вокруг со-
бора и освящены яблоки и другие
плоды нового урожая.

Поздравив всех молящихся
с праздником Преображения Го-
сподня и престольным праздником,
Его Высокопреосвященство отметил
в проповеди: «Сегодня Церковь на-
поминает нам о событии, которое
произошло почти две тысячи лет
тому назад. Господь наш Иисус Хри-
стос преобразился перед ближай-
шими учениками, чтобы показать,

к какой славе предназначен каждый
человек, сотворенный по образу
и подобию Божию.

Святая Церковь в дни Успенско-
го поста призывает каждого из нас
очистить душу, сердце, совесть.
Потому что грех — это не что-то ма-
ловажное, это страшное зло, кото-
рое бессмертного человека, люби-
мое создание Божие, делает на-

следником страшных вечных стра-
даний.

Вот любящий нас Господь и преду-
преждает, чтобы мы бежали греха,
а воспользовались теми великими да-
рами, которые Он установил в Церк-
ви: таинства Святой Исповеди, При-
частия, которые очищают человека от
всякой скверны. И никаких других
средств для этого на земле нет…»

Â ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
àðõèåïèñêîï Ãóðèé ñîâåðøèë Áîãîñëóæåíèå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ã. Ñëîíèìà

Àðõèåðåé ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ
â õðàìå â ÷åñòü ñâÿòîãî ïðîðîêà Èëèè â ñ. Ñóðèíêà
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Каждый год 6 сентяб-
ря в Свято-Успенском
Жировичском монастыре
совершается празднич-
ное чествование памяти
преподобномученика Се-
рафима, архимандрита
Жировичского (†1946).
Отец Серафим (Шах-
муть), много потрудив-
шийся Господу, был
зверски замучен в лаге-

ре НКВД в Горьковской
области (Унжлаге).

На юбилейном Архие-
рейском Соборе 2000 года
Серафим, архимандрит
Жировичский, был при-
числен к лику святых.

5 сентября после Бо-
жественной Литургии
в храме в честь препо-
добномученика Серафима
г. Слонима и совместной

трапезы Крестный ход на-
правится в Свято-Успен-
скую Жировичскую оби-
тель, где подвизался свя-
той.

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

Анонс

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

21 августа, в день памяти пере-
несения мощей преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких, ар-
хиепископ Новорудский и Сло-
нимский Гурий совершил Боже-
ственную Литургию в Свято-Зоси-
мо-Савватиевском мужском мона-
стыре с. Великая Кракотка Сло-
нимского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель обители игу-
мен Михей (Барановский), духо-
венство монастыря и Новогруд-
ской епархии.

По окончании Богослужения был
совершен молебен с Крестным хо-
дом вокруг храма.

Поздравив братию обители, при-
хожан храма и благочестивых па-
ломников с престольным праздни-
ком, архиепископ Гурий в пропо-
веди отметил: «Сегодня мы с вами
прославляем подвижников Зосиму,
Савватия и Германа, которые по-
ложили начало святой обители Со-
ловецкой, собрали монашествую-
щих и соделали остров местом про-
славления Господа.

Они совершили подвиг, не по-
боялись опасностей и приплыли

сюда, преодолев множество
трудностей. Сегодня неко-
торые люди намеренно соз-
дают трудности для себя,
потому что любят экстре-
мальные ситуации. А вот му-
ченики за Христа, подвижники
веры, как и тысячи тысяч право-
славных христиан, замученных
в лагерях Соловецких, умирали за
веру, и это был не экстрим, это был
подвиг.

Именно через подвиг, как пишет
преподобный Симеон Новый Бого-
слов, человек приобщается к Бо-

жественному свету. Поэтому, до-
рогие мои, никогда не ропщите, не
уклоняйтесь от трудностей, стойте
в вере, подражая святым Божиим
угодникам. Легким путем и широ-
кими вратами в Царствие Божие не
войдешь…»

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Ïðàçäíè÷íîå àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â Ñâÿòî-Çîñèìî-Ñàââàòèåâñêîì
Âåëèêî-Êðàêîòñêîì ìîíàñòûðå
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С 10 по 12 августа со-
стоялся епархиальный
Крестный ход в Свято-
Елисеевский Лавришев-
ский монастырь.

Начался он Богослуже-
нием в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Неча-
янная Радость» г. Ново-
грудка, на котором моли-
лись священнослужители
из всех благочиний епар-
хии и многочисленные па-
ломники.

После совместной тра-
пезы с пением молитв
Крестный ход отправился
в святую обитель. Через
25 километров паломни-
ков ожидала остановка
в с. Негневичи Новогруд-
ского района, где все, по-
молясь на вечернем Бо-
гослужении, остановились
на ночлег. В этот же день
после Божественной Ли-
тургии из г. п. Кореличи
вышел навстречу второй
Крестный ход, чтобы на
следующий день, 11 авгу-
ста, встретиться у д. Лоз-
ки Новогрудского района
и вместе продолжить путь.

По пути следования
Крестных ходов во всех

селах паломников радуш-
но встречали их жители.
Люди подавали записки,
все вместе молились
у Поклонных крестов. Ра-
довало, что в нынешнем
году в этом торжествен-
ном шествии участвовали
паломники из разных
епархий — Пинской, Мин-
ской, Брестской, Грод-
ненской и даже далекой
Гомельской. Приняли ак-
тивное участие в нем и
ребята из епархиального
духовного центра «В го-
стях у батюшки».

11 августа Крестный
ход встречали наместник

Свято-Елисеевской обите-
ли игумен Евсевий (Тюх-
лов) и братия. После со-
борной молитвы на все-
нощном бдении паломни-
ки всю ночь читали ака-
фисты, звучали песнопе-
ния. У костра паломники,
среди которых большую
часть составляла моло-
дежь, общались со свя-
щеннослужителями.

12 августа после Боже-
ственной Литургии, кото-
рую совершил в сослуже-
нии духовенства епархии
ее секретарь протоиерей
Анатолий Герасимук, со-
стоялась совместная тра-
пеза. Паломники разъез-
жались по домам, увозя
с собой духовную радость
соборной молитвы. И пока
совершается такая моли-
тва, пока живет вера
в сердцах, Господь нас
не оставит.

Евгений
БАРТОШЕВИЧ,

Свято-Елисеевский
Лавришевский

монастырь

Åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä,
ïîñâÿùåííûé 1030-ëåòèþ Êðåùåíèÿ Ðóñè,
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом Ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Булат Окуджава

* * *
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13 августа, в канун школьных за-
нятий, трудами благочинного Дят-
ловского церковного округа ие-

рея Иоанна Ки-
селя было обору-
довано помеще-
ние для право-
славного про-
фильного класса
в СШ № 1 г. Дят-
лово. К учебному
году отец Иоанн
от прихода храма
Преображения
Господня пожерт-
вовал стенды для размещения ду-
шеполезной духовной информа-
ции, иконы и все необходимое
для проведения факультатива «Ос-
новы православной нравственности

(культуры)», чтобы школьники мог-
ли приобщаться к сокровищнице
Православия.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

17—18 августа в г. Яро-
славле (Россия) состо-
ялся Международный
научный форум «Собор-
ность в России: история
и современность», по-
священный 25-летию
Всемирного Русского На-
родного Собора.

На открытии форума
выступили митрополит
Ярославский и Ростов-
ский Пантелеимон, со-
председатель Ярослав-
ского регионального от-
деления Всемирного Рус-
ского Народного Собора;
Ю. Ю. Иерусалимский,

доктор исторических
наук, профессор, заве-
дующий кафедрой оте-
чественной средневеко-
вой и новой истории,
научный руководитель
лаборатории военной
истории Ярославского го-
сударственного универ-

ситета им. П. Г. Демидо-
ва, председатель Яро-
славского регионально-
го отделения Российско-
го общества историков-
архивистов (РОИА).

В научном форуме также
приняли участие предста-

вители Новогрудской епар-
хии. Клирик храма в честь
святых Апостолов Петра
и Павла г. п. Кореличи ие-
рей Георгий Шевченко
и руководитель епархи-
ального отдела религиоз-
ного образования и кате-
хизации С. Л. Мистюкевич
выступили перед участни-
ками конференции с до-
кладами «Духовное един-
ство славянских народов»
и «Духовно-нравственное
воспитание как основа
формирования личности
будущего гражданина здо-
рового общества».

В их выступлениях был
представлен опыт рабо-
ты епархии в области ду-
ховно-просветительской
работы среди взрослого
населения и молодежи.

Пресс-служба
Новогрудской

епархии

Ïðåäñòàâèòåëè Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè
âûñòóïèëè íà Ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì
ôîðóìå â ã. ßðîñëàâëå

Ïðàâîñëàâíûé ïðîôèëüíûé êëàññ
â Äÿòëîâñêîé øêîëå
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6 августа благочинный
церквей Кореличского
округа протоиерей Нико-

лай Орса и сестры Се-
стричества в честь святой
страстотерпицы царицы

Александры посетили ги-
некологическое отделе-
ние Кореличской район-
ной больницы. Отец Ни-
колай провел беседу с па-
циентками и медицинским
персоналом о детоубий-
стве и его последствиях.

Через несколько дней
жительница с. Большие
Жуховичи Кореличского
района Татьяна Михай-
ловна Селявко отказалась
от прерывания беремен-
ности после беседы с за-
ведующей гинекологиче-
ского отделения Анной
Александровной Жар-
ской, прихожанкой храма

святых Апостолов Петра
и Павла. «Когда на экра-
не монитора УЗИ я уви-
дела бьющееся сердечко,
в душе все переверну-
лось, и я вышла из поли-
клиники уже другим че-
ловеком», — делится
Татьяна Михайловна.

Сейчас женщина благо-
дарит Бога и находится
в хорошем настроении,
а муж приветствует здра-
вое решение. Радуется вся
семья Селявко, в которой
уже растут трое деток.

Священник
Георгий ШЕВЧЕНКО,

г. п. Кореличи

С 6 августа по 6 сентября в Новогруд-
ской епархии проходит акция, органи-
зованная священнослужителями со-
вместно с сотрудниками медицинских уч-
реждений городов Новогрудка, Дятлово
и городского поселка Кореличи.

Состоялись беседы с молодежью, раз-
ноплановые духовно-просветительские
мероприятия с разными категориями на-
селения, направленные на борьбу с гре-
хом детоубийства.

«Ìåñÿö — áåç àáîðòîâ!»:
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ àêöèÿ
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Àêöèÿ «Ìåñÿö áåç àáîðòîâ» â Êîðåëè÷àõ
äàëà áëàãîïðèÿòíûé ðåçóëüòàò

Один человек пришел к старцу
и сказал:

— Я хотел бы полюбить Бога —
научи меня!

Учитель спросил:
— Скажи мне сначала, любил ли

ты кого-нибудь раньше?
— Я не интересуюсь мирскими де-

лами — любовью и всем прочим.

Я хочу прийти к Богу, — ответил че-
ловек.

Старец снова задал вопрос:
— Вспомни еще раз: любил ли ты

хоть одну женщину, хоть одного ре-
бенка — хоть кого-нибудь?

Человек ответил:
— Я ведь уже сказал тебе: я че-

ловек религиозный, а не обычный

мирянин. Меня интересует только
путь к Богу.

— Пока это невозможно: сначала
ты должен кого-нибудь полюбить, —
сказал старец. — Это будет твоя пер-
вая ступенька. Ты спрашиваешь
про вершину, а сам не ступил на
первую ступеньку. Иди и хоть кого-
нибудь полюби.

Ïðèò÷à î ïåðâîé ñòóïåíüêå ê Áîãó
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С Павликом мы учились
вместе в школе. В шест-
надцать лет я забереме-
нела. У мамы, когда она
об этом узнала, случился
сердечный приступ, отцу
она даже побоялась такое
сказать. Родители несо-
стоявшегося папы по-
смеялись, сказав: «Вот
придет из армии, тогда
и сыграем свадьбу, а пока
повременим: молод боль-
но. Через несколько лет —
пожалуйста!»

Я рыдала и днем,
и ночью. Моя мама была
категорически против
рождения ребенка, она
убеждала меня, что всего
лишь каплю крови поте-
ряю... Тогда я была юна
и наивна, и потому убе-
дить меня в этом не со-
ставило большого труда.
Мама, бабушка, тетя —
все говорили, что думают
о моих интересах. Не-
правда! Все думали толь-
ко о себе. Никто не хотел
менять свою жизнь, вно-
сить в нее неудобства,
связанные с малышом.

…Я отчетливо помню,
как захожу в просторное
помещение с белыми
стенами и вижу прямой
коридор, в глубине кото-
рого теряются очертания
предметов. В комнате по

левую руку от меня сто-
ят врачи в голубых хала-
тах и говорят, не при-
глушая голоса, громко,
внятно и почему-то слиш-
ком резко.

— Чего трясешься? —
спрашивает женщина-
врач. — Рожать надо,
раз трясешься.
А если решилась на
аборт — так сделаем
его, и делу конец.

Когда я зашла
в операционную,
увидела на кресле
женщину. Она
еще не отошла от
наркоза. Рот был
открыт, бессмыс-
ленный взгляд ее
блуждал по потол-
ку операционной.
А в ногах — крова-
вое месиво. Кровь
была везде вокруг нее.
На всю жизнь запомнила
измазанные ступеньки,
ведущие на кресло...

Почему меня это не
остановило?! Почему не
сработали никакие мате-
ринские инстинкты? Мне
трудно ответить на эти
вопросы. После аборта
было ощущение, что часть
души моей удалили.
И еще: я больше не смог-
ла есть мяса. А через не-
сколько дней узнала, что

внутри меня была не кап-
ля крови, а уже сформи-
ровавшийся ребенок...

Стала ходить в церковь,
молиться. Становилось
легче, но в целом состоя-
ние внутреннее было
близко к отчаянию. Один

раз было

видение. Ма-
ленький ребенок
говорит:

— Мамочка, а я тебя
вижу».

Я, словно в бреду,
спрашиваю:

— Что я могу для тебя
сделать?

А он мне отвечает:
— Назови меня, у меня

же нет имени.
— Какое имя ты хочешь?
— Арина. (А меня зовут

Марина.)
И дальше моя деточка

продолжает:

— Без «М», потому что
без мамы...

Слез пролила я много.
С Пашкой мы расстались,
он женился на женщине
с ребенком, но своих де-
тей у них так и нет.

А меня с той поры ни на
минуту не оставляет мое
бедное, убитое жестоко

и безрассудно мною
дитя, оно везде, слов-

но сопровождает меня.
Вижу его то новорожден-
ным, то ребенком лет
двух. Девочка была сна-

чала обвинителем,
а когда я стала хо-

дить в церковь,
каяться и мо-
литься, стала пе-

чальным, горестным
призраком — бедное, не-
прикаянное мое дитя, уби-
тое своей мамой…

Через пять лет после
аборта вышла замуж,
у нас с мужем родилась
доченька, мы ее очень
любим. Только вот душа
как-то разучилась по-на-
стоящему радоваться
жизни. Совсем другие
у нее теперь краски. Умо-
ляю вас, девушки, жен-
щины, не убивайте дето-
чек своих — счастья не
будет без них в жизни ва-
шей.

Татиана П., г. Минск

По данным Всемирной организации
здравоохранения, каждый год коли-
чество абортов в мире превышает
55 миллионов. Согласно статистике,
на каждую тысячу рождений в мире
приходится около 400—500 абортов.

В Беларуси аборт разрешен в пер-
вые 12 недель беременности. Так же
дело обстоит в Бельгии, Дании, Нор-

вегии, Чехии, России. В исключи-
тельных случаях прерывание бере-
менности разрешено в Северной Ир-
ландии и на Мальте.

Запрещены аборты в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Афгани-
стане, Анголе, Египте, Новой Гвинее.

Строгие законы относительно
аборта действуют и в Испании, Пор-

тугалии, Польше, Швейцарии. А в Не-
пале женщин, которые сделали
аборт нелегально, судят за убийство
и отправляют в тюрьму.

В Японии не разрешается прода-
вать противозачаточные таблетки.

Православная Церковь категори-
чески выступает против абортов.
Это — смертный грех.

Грех детоубийства

Áåç «Ì», ïîòîìó ÷òî áåç ìàìû…

Íå ñîâåðøàéòå cìåðòíûé ãðåõ
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В Македонии в одном храме, где
хранились мощи весьма почитае-
мого святого, был престольный
праздник. В этом храме работала
некая благочестивая женщина. Она
помогала готовить церковь к празд-
нику, убирала, а после обеда од-
нажды прилегла отдохнуть — хоте-
ла полежать немного, а потом про-
должить работу.

Легла и уснула, и проспала не-
сколько суток. Позвали врача. Врач
посмотрел и говорит:

— Не надо пытаться ее будить,
с ней что-то происходит, с меди-
цинской точки зрения этого объяс-
нить нельзя. Рано или поздно она
проснется сама.

Не знаю, сколько уж именно про-
шло времени, но в конце концов
женщина проснулась, пришла
в себя и спросила:

— А всенощная уже началась?
Она думала, что проспала не-

сколько часов. Ей отвечают:
— Нет, не началась, но скоро на-

чнется.
Когда же она окончательно осоз-

нала ситуацию, то попросила ста-
росту храма:

— Пожалуйста, позовите сюда
всех женщин нашей деревни.

Собрались все, кто мог прийти,
и она поведала:

— Послушайте, что я видела.
С одним светлейшим мужем я спу-
стилась вниз. Я спускалась все
глубже и глубже в сердце земли,
видела там темницы, видела тьму,
видела заключенных, много чего
видела. Между людьми, которых
мне показали, я видела женщин,
сделавших аборт, — они поглощали
свою кровь, оставшуюся после абор-
та! Я ужаснулась такому зрелищу,
и Ангел мне сказал: «Сейчас ты вер-
нешься на землю. Собери всех жен-
щин и расскажи им, что ты здесь ви-
дела, дабы удержать их от этого
преступления. Если они достой-

ным образом не покаются, то ока-
жутся здесь в таком же положе-
нии».

Мы все должны помогать людям
избегать этого страшного греха.
Как только узнаем, что кто-то хочет
сделать аборт, нужно постараться
этого не допустить и объяснить по-
следствия. Обычно женщина, де-
лающая аборт, не видит и не пони-
мает того, что у нее внутри в этот
момент происходит. При первой
возникшей трудности — к тому же
это сделалось модным — она идет
к врачу и делает аборт, словно
речь идет о чем-то обыденном.
Остановим ее, побеседуем, отго-
ворим, поможем осознать, на какое
страшное преступление она соби-
рается пойти!

«Одной исповеди матери, убив-
шей своих детей, недостаточно —
нужны и ее покаянные слезы…»

Как духовник, я советую тем,
кто совершил этот грех один или не-
сколько раз: постарайтесь через
слезы обрести душевное исцеле-
ние, или, говоря языком антропо-
морфизмов, изгладить из сердца
Божия печаль и горечь. Человек,
который кается, плачет, подвиза-
ется, понуждает себя, — приклоня-
ет к себе сердце Божие.

Великие отцы Церкви говорят,
что покаяние так велико, что со-
вершенно может изгладить из
сердца Божия память о прегреше-
ниях, то есть сделать так, что гре-
хов у человека словно бы и не
было.

Что нужно сделать? Покаять-
ся! Сколько раз человек говорит:
«Прости!» — столько же раз Го-
сподь отвечает: «Прощаю».

Видите, каково величие покая-
ния? Но надо еще засвидетель-
ствовать прощение в Святой Испо-
веди — и со дерзновением, которое
подает нам это Таинство, осознавая
безграничную силу покаяния, при-
ступим к Престолу Благодати Бо-
жией.

Этот небольшой дар, который вы
получили, пусть же во сто крат ум-
ножится в вашей душе, глубоко
укоренится в ней, чтобы вам встать
на добрый духовный путь, и пусть
покаяние всегда будет с вами.
Подвизайтесь, сколько есть сил,
держать в чистоте душу и тело, по-
тому что непорочность означает ве-
ликое дерзновение к Богу.

Архимандрит
Ефрем Филофейский,

из книги «Искусство спасения.
Беседы»

Один известный греческий писатель — Филофей (Зервакос), игумен монастыря Лонговард,
что на острове Парос, — говорил так: «Не надо делать аборты. Родите, крестите своего
ребенка и зарежьте его — и вы будете иметь меньше греха в День Судный, так как
абортированные дети уходят на тот свет некрещеными».

Ñïåøèòå îïëàêàòü ñâîé ãðåõ äåòîóáèéñòâà

“«Îäíîé èñ-
ïîâåäè ìàòå-
ðè, óáèâøåé
ñâîèõ äåòåé,
íåäîñòàòî÷-
íî — íóæíû
è åå ïîêàÿí-
íûå ñëåçû…»
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Благочинный церквей
Дятловского округа иерей
Иоанн Кисель и клирик

Спасо-Преображенского
храма иерей Владимир
Грицевич 6 августа посе-

тили гинекологическое от-
деление Дятловской рай-
онной больницы, где со-
вершили молебен, при-
уроченный к началу епар-
хиальной акции «Месяц
без абортов».

После молебна священ-
ники провели беседу с па-
циентками и медицинским
персоналом о семейных

ценностях, рассказали
о грехе аборта, его ду-
ховных и физических по-
следствиях.

Всем присутствующим
батюшки вручили духовно-
просветительские брошю-
ры о семейных ценностях,
отец Иоанн каждого бла-
гословил образом Пресвя-
той Богородицы.

Народная молва никогда не жа-
ловала Н. Гончарову, и среди ис-
следователей творчества А. Пуш-
кина и истории его жизни до сих
пор нет однозначной оценки лич-
ности его единственной супруги.

Ее считали поверхностной красот-
кой, ничего не смыслящей в поэзии,
увлеченной лишь балами и светски-
ми приемами, называли любовни-
цей Николая I, вступившей чуть ли не
в сговор с семьей Дантеса, и, конеч-
но, косвенной виновницей гибели
«солнца русской поэзии»…

27 августа (8 сентября) 1812 г. ро-
дилась женщина, сыгравшая роковую
роль в жизни Александра Пушкина, —
Наталья Гончарова. Ее личность
и у современников, и в наше время
всегда вызывала крайне противоре-
чивые оценки: ее называли и злым ге-
нием, погубившим великого поэта,
и оклеветанной жертвой. О ней су-
дили по тем шести годам, которые
она провела в браке с Пушкиным, од-
нако последующие 27 лет ее жизни
позволяют составить куда более пол-
ное и верное представление о том, ка-
кой на самом деле была одна из пер-
вых красавиц высшего света начала
XIX века.

Перед смертью Александр Сер-
геевич ее просил: «Поезжай в де-
ревню. Носи по мне траур два года,
а потом выходи замуж, но только за
порядочного человека». Она вы-
полнила его просьбу, но замуж выш-

ла не через два года, а через семь
лет.

В 25 лет Наталья Пушкина осталась
вдовой с четырьмя детьми. Через две
недели после смерти поэта Наталья
с детьми отправилась к брату Дми-
трию, в их фамильное имение По-
лотняный Завод. Там она вела за-
творнический образ жизни и почти ни-
кого, кроме родственников, не при-
нимала. Конечно, после столичного
блеска, великосветских балов и прие-
мов эта жизнь казалась ей скучной
и однообразной, но приносила внут-
реннее равновесие: «Иногда такая
тоска охватывает меня, что я чув-
ствую потребность в молитве, —
признавалась молодая вдова. — Эти
минуты сосредоточенности перед
иконой, в самом уединенном уголке
дома, приносят мне облегчение.
Тогда я снова обретаю душевное
спокойствие, которое раньше часто
принимали за холодность и меня
в ней упрекали».

К ней неоднократно сватались бо-
гатые и титулованные женихи, но все
они получали отказ: никто из них не
был готов принять ее четверых детей.
Ей предлагали устроить их в пре-
стижные учебные заведения подаль-
ше от дома, но она отвечала: «Кому
в тягость мои дети, тот мне не муж».
Через два года Наталья Пушкина сно-
ва приезжает в Петербург, но в све-
те появляется редко и занимается
воспитанием детей.

Наталья вышла замуж через семь
лет после смерти Александра Пуш-
кина, в 1844 году. Ее избранником
стал небогатый, но искренне любя-
щий ее Петр Ланской — генерал-
лейтенант, сослуживец ее брата. На
тот момент ей было 32 года, ему — 45.
Церемония венчания была тихой
и скромной, на свадьбу пригласили
только близких родственников. Детей
великого поэта ее новый супруг при-
нял, как своих. В этом браке родилось
еще трое дочерей.

Кроме своих семерых, Наталья
нянчила еще четырех детей род-
ственников. «Мое призвание — быть
директрисой детского приюта, —
писала она Ланскому. — Бог посыла-
ет мне детей со всех сторон…»

В последние годы жизни Наталья
Николаевна часто болела. Она пере-
стала выходить в свет и часто уезжала
за границу на лечение. Наталья Ни-
колаевна Пушкина-Ланская, в деви-
честве Гончарова, скончалась на
пятьдесят втором году жизни от вос-
паления легких. Петр Ланской пере-
жил супругу на четырнадцать лет.

aif.ru

Àêöèÿ «Ìåñÿö áåç àáîðòîâ» íà Äÿòëîâùèíå

Страницы истории

Ñóäüáà Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé
ïîñëå ãèáåëè Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà

И. К. Макаров.
Портрет Натальи Николаевны
Пушкиной-Ланской. 1849
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21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

«Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»
1—31 августа в Новогрудской епархии проходила акция в помощь

многодетным и нуждающимся семьям

13 августа в рамках епархи-
альной акции «Соберем ребенка
в школу» по благословению Пра-
вящего Архиерея оказана благо-
творительная помощь от епархии
многодетным семьям деревень
Кошелевского сельского совета
Новогрудского района.

Протоиерей Александр Шиш, ру-
ководитель отдела по социальному
служению, привез в семьи Симако-
вых, Ковтун, Веремей, Курбатовых,
Малявко, Михненок, Островских,
Лепешко новые костюмы, другую
одежду, обувь, ткани, школьные
принадлежности для детей.

Свято-Троицкий собор
г. Слонима объявил
сбор школьных
принадлежностей

10 августа клирик Свято-Троиц-
кого собора иерей Иоанн Нудьга
и волонтеры в крупных торговых
центрах города объявили сбор
школьных принадлежностей для
ребят из малообеспеченных
и многодетных семей.

Покупая что-то для себя, сло-
нимчане жертвовали и необхо-
димые предметы для нуждаю-
щихся.

Помощь от епархии многодетным семьям

Собрать ребенка в школу помогают в г. Новогрудке
9 августа клирики Новогруд-

ских храмов иереи Игорь Пирог
и Николай Лащевский вместе с ди-
ректором магазина «Детский мир»
О. П. Пашковской положили на-
чало акции «Соберем ребенка
в школу». Акция направлена на
сбор школьных принадлежностей
детям из малообеспеченных се-
мей. Собранные наборы для

школьников из пожертвований по-
купателей доставлены учащимся
к новому учебному году.

Когда нравственный упадок людей дошел до своих пределов, Сын Бо-
жий восхотел для спасения их принять человеческое естество, и Пречи-
стую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить
Источник чистоты и святости, Он избрал Себе Матерью.

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не
только всех людей, но и Ангелов, явилась живым Храмом Божиим и, как
воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вво-
дящей Христа во Вселенную во спасение душ наших» (2-я стихира на «Го-
споди, воззвах», глас 6).
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14 августа священнослужители
прихода храма святых Апостолов
Петра и Павла г. п. Кореличи, се-
стры Сестричества в честь святой
страстотерпицы царицы Алексан-
дры, а также частные предпри-
ниматели С. В. Шевко, И. А. Гоц-
ко, которые занимаются в посел-
ке реализацией школьных и кан-
целярских принадлежностей, про-

вели сбор добровольных пожерт-
вований прихожан храма в по-
мощь нуждающимся семьям.

По благословению
Правящего Архиерея
Высокопреосвященней-
шего архиепископа Гу-
рия на базе Вензовецкой
средней школы-сада
Дятловского благочиния
с 1 августа начал рабо-
ту духовно-просвети-
тельский лагерь «Пози-
тив-9».

Большую работу по под-
готовке православной сме-
ны в лагере провели бла-
гочинный церквей Дятлов-
ского округа иерей Иоанн
Кисель, начальник отдела

образования, спорта и ту-
ризма Дятловского райис-
полкома Н. С. Белоус, ди-
ректор Вензовецкой сред-
ней школы-сада А. И. Фра-
нюк, педагоги школы и ду-
ховенство благочиния.

Совместными старания-
ми педагогов и священни-
ков в лагере для ребят
были созданы условия, ко-
торые помогли им поболь-
ше узнать о Православии,
что такое работа над со-
бой, поглубже ознако-
миться с духовными тра-
дициями нашего народа.

Формированию христи-
анского мировоззрения
способствовали паломни-
ческие поездки в Жиро-
вичский и Свято-Елисеев-
ский монастыри, знаком-
ство со святынями Ново-
грудской епархии и, конеч-
но же, общение с батюш-
ками и друг с другом,
встречи у костра, вечера
авторской песни и многое
другое.

Школьники смогли не
только посоревноваться

со священниками в дру-
жеском матче по футболу,
но и побывать в храме
в честь святых Апостолов
Петра и Павла с. Вензовец
на Богослужении, прича-
ститься Святых Христовых
Таин.

Расставаясь, ребята по-
желали записаться на пра-
вославную смену в лагерь
на следующий год.

Священник
Владимир ГРИЦЕВИЧ,

г. Дятлово

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ñìåíà
â ïðèøêîëüíîì ëàãåðå Äÿòëîâñêîãî áëàãî÷èíèÿ

13 августа настоятель собора
святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской г. Дят-
лово протоиерей Николай Пин-
чук, прихожане и сестры се-
стричества приняли участие
в епархиальной акции.

Специальные ящики для по-
жертвований были установлены
на школьном базаре и в почтовом
отделении связи. В свою очередь
прихожане приобрели школьные
принадлежности и все необхо-
димое для школьников, чтобы за-
тем вручить их многодетным
и малообеспеченным семьям.

Епархиальная акция
в г. Дятлово

В г. п. Кореличи готовятся к началу учебного года

Весь август сестры
Новогрудского се-
стричества вместе
с юными волонтера-
ми проводили сбор
средств, обуви, одеж-
ды и школьных при-
надлежностей для
многодетных и нуж-
дающихся семей.

Участливо отнес-
лись к проводимой
акции предпринима-
тели и посетители го-
родского торгового
центра «Пони», под-
держав это доброе
дело. В конце августа
помощь нашла своих
адресатов.

Новогрудское сестричество приняло
участие в епархиальной акции
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Праздник Воздвижения
Креста Господня появился
в церковном календаре
благодаря деятельности свя-
тых Константина и Елены.

В 326 г., в возрасте
восьмидесяти лет, царица
Елена отправилась на Свя-
тую землю с целью посе-

тить места, освященные
главнейшими событиями
жизни Спасителя.

Она предприняла ра-
скопки на Голгофе, где,
раскрыв пещеру, в кото-
рой, согласно преданию,
был погребен Иисус Хри-
стос, обрела Животворя-

щий Крест. В память об-
ретения Креста Господня
и Его воздвижения Святая
Православная Церковь
и установила праздник,
который относится к чис-
лу великих.

В этот день положен
пост в воспоминание

Крестных страданий Спа-
сителя.

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Недалеко от
села Вселюб Ново-
грудского района
стоит у дороги ста-
ринный крест с Рас-
пятием Господа на-
шего Иисуса Хри-
ста. Необычна его
история.

Когда-то в этих
местах располага-
лось помещичье
имение, принадле-
жавшее графу-ир-
ландцу О’Рурку.
Центральная усадь-
ба имения находи-
лась во Вселюбе,
а деревню Гирдов-
ка с прилегающими
земельными угодьями арендовал
помещик. Имя его история не со-
хранила, зато из уст в уста передают
люди рассказ об этом милостивом
и добром человеке.

Пан рано потерял супругу и сам
воспитывал дочь, в которой души не
чаял. Это была умная и очень кра-
сивая девушка. Но, едва достигнув
восемнадцатилетия, она внезапно
скончалась.

Горе отца не имело границ. Он
сильно переживал преждевремен-
ную смерть дочери и, не находя ни
в чем утешения, стал много помогать
церквям, заботиться о крестьянах
и поставил у дороги прекрасное
православное Распятие Христа Спа-
сителя.

С тех пор минуло
много лет. Давно ушли
из жизни крестьяне,
которым, как добрый
отец, помогал тот по-
мещик, но людская
молва до сих пор не за-
была о нем. Да и крест
с Распятием напоми-
нает о нем людям…

Перед Великой Оте-
чественной войной
особенно лютовали
в Западном крае бого-
борцы. И наибольшей
была их злоба к ве-
рующим христианам
и храмам Божиим, ко-
торые они неистово
уничтожали.

Однажды отряд красноармейцев во
главе с комиссаром направился из Но-
вогрудка во Вселюб разрушать цер-
ковь. Увидев у деревни Гирдовка
крест с Распятием Христа, комиссар
пришел в ярость. В овладевшей им
воистину сатанинской злобе он под-
нял винтовку, взвел курок, прице-
лился и выстрелил прямо в сердце
Распятого Господа.

В ту же минуту комиссар упал без-
дыханным…

Красноармейцы, пораженные мгно-
венной Божией карой, не решились
продолжить свой путь. И Вселюбская
церковь в честь святого Архистрати-
га Михаила милостию Божией не за-
крывалась никогда, даже во времена
фашистской оккупации.

Пуля же большевистского комис-
сара так и осталась в сердце Христа
на Распятии, о чем и сегодня свиде-
тельствует отверстие от нее.

…Когдав1997 годуяприехалпобла-
гословению Правящего Архиерея слу-
жить на приход во Вселюб, мне пока-
зали это Распятие. С дороги его труд-
но было увидеть: крест стоял среди за-
росшихкустовибольшихветвистыхде-
ревьев. Мы с рабочими привели место
это в порядок, расчистили заросли,
и крест с Распятием Христа, как и в бы-
лые времена, стал виден с дороги.

Наш скромный труд не остался
незамеченным. Вскоре мне позвони-
ла руководитель идеологического
отдела Новогрудского райисполкома
и, несмотря на то, что крест этот стоит
здесь очень давно, стала настаи-
вать, чтобы его немедленно убрали.
Тогда я рассказал ей о случае, кото-
рый произошел когда-то с комисса-
ром. Она выслушала меня и, не про-
ронив ни слова, положила трубку.

Больше никто не дерзал поднимать
руку на этот крест с Распятием Того,
Кто, претерпев страшные муки, да-
ровал нам вечную жизнь.

И стоит он поныне, напоминая нам
о великой любви к людям Господа
Бога нашего, искупившего грехи наши
Своею Кровью.

Проходя или проезжая мимо, по-
клонитесь кресту и вспомните, какой
безмерно огромной ценой дарована
нам Вечность.

Протоиерей Валерий МОРОЗ,
с. Вселюб, Новогрудский район

Из истории епархии

Ïîêëîíèòåñü ïðèäîðîæíîìó êðåñòó
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6 августа настоятель
храма святых равно-
апостольных Кирилла
и Мефодия г. Ново-
грудка протоиерей Ва-
дим Кузьмич и сестры
Новогрудского сестри-
чества посетили мно-
годетную семью Алексея и Натальи Ма-
зура, в которой недавно родился пятый

ребенок. Семья по-
лучила одежду для
детей, продукты пи-
тания. Студенткам
Анне и Марии, а так-
же семикласснику
Михаилу в рамках ак-
ции «Соберем ребен-

ка в школу» было вручено все необхо-
димое для учебы.

С 30 июля по 2 августа
по благословению Правя-
щего Архиерея проходил
епархиальный молодеж-
ный Крестный велопробег
«Монастыри и храмы Но-
вогрудской епархии».

Крестный велопробег
начался с молебна в Жи-
ровичской обители, марш-
рут составил 180 км. Участ-
ники мероприятия посети-
ли храмы благочиний епар-
хии, в Свято-Елисеевском
Лавришевском мужском

монастыре помолились на
всенощном бдении в мо-
настырском храме.

Велопробег был насы-
щен не только Богослуже-
ниями, но и экскурсиями по
местам боевой славы,

встречами с жителями де-
ревень, которые рассказа-
ли об истории церквей
своих поселений.

Последним пунктом ве-
лопробега стал храм про-
рока Божия Илии в а/г Люб-

ча Новогрудского благочи-
ния. В престольный празд-
ник храма — день памяти
святого пророка за Боже-
ственной Литургией все
причастились Святых Хри-
стовых Таин.

А после Богослужения
состоялось торжественное
закрытие мероприятия, во
время которого каждому
участнику была вручена па-
мятная медаль.

Пресс-служба
Новогрудской епархии

Священник
посетил одиноких
прихожан
с. Вензовец

14 августа благочин-
ный Дятловского цер-
ковного округа иерей
Иоанн Кисель посетил
одиноких прихожан
села Вензовец Дятлов-
ского района.

Батюшка поздравил
жителей с праздником
Изнесения Честных
Древ Животворящего
Креста Господня, рас-
сказал о сути праздника,
вручил сладкие подарки
и освященный мед све-
жего урожая.

×åòûðåõäíåâíûé Êðåñòíûé âåëîïðîáåã
«Ìîíàñòûðè è õðàìû Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè»

Оказали помощь многодетным семьям г. Новогрудка

16 августа настоятель прихода храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. п. Новоель-
ня Дятловского благочиния протоиерей Ва-
лерий Мануйло оказал помощь одеждой, про-
дуктами питания, школьными принадлежно-
стями многодетной малообеспеченной семье
М. А. Кузьмич.

Помощь многодетной семье

1—10 августа на приходе храма преподобномученика Афа-
насия Брестского его настоятель протоиерей Владимир Боб-
чик, сестры сестричества раздавали собранные прихожана-
ми одежду и обувь нуждающимся многодетным и неблаго-
получным семьям, а также освободившимся из мест лише-
ния свободы. Не обошли и тех, кто находится в отделении се-
стринского ухода при Слонимской центральной больнице.

Помощь нуждающимся от прихода
преподобномученика Афанасия Брестского
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— Я не прощу, — сказала она. —
Я буду помнить.

— Прости, — попросил ее Ангел. —
Прости, тебе же легче будет.

— Ни за что, — упрямо сжала губы
она. — Этого нельзя прощать. Никог-
да. Нет им прощения.

— Хорошо, дело твое, — вздохнул
Ангел. — Где ты намерена хранить
свою обиду?

— Здесь и здесь, — прикоснулась
к голове и сердцу она.

— Пожалуйста, будь осторожна, —
попросил Ангел. — Яд обид очень опа-
сен. Он может оседать камнем и тя-
нуть ко дну, а может породить пламя
ярости, которая сжигает все живое.

— Это камень памяти и благород-
ная ярость, — прервала его она. — Они
на моей стороне.

Обида поселилась там, где она
и сказала, — в голове и в сердце. Она
была молода и здорова, вышла замуж,
родила детей, завела друзей. В жиз-
ни было всякое, и о своей обиде она
старалась не вспоминать. Прошло
много лет, прежде чем она снова ус-
лышала это ненавистное слово —
«простить».

— Меня предал муж. С детьми по-
стоянно трения. Денег не хватает. Что
делать? — спросила она в беседе
священника.

Тот внимательно выслушал, много
уточнял, почему-то все время просил
ее рассказывать про детство. Жен-
щина сердилась и переводила разго-
вор в настоящее время, но он снова
возвращал ее в детские годы.

— Чистить душу вам нужно, — под-
вел итог священник. — Ваши обиды
разрослись. На них налипли более
поздние обиды, как полипы на ко-
ралловый риф. Этот риф стал пре-
пятствием.

— Да, я тоже что-то такое чув-
ствую, — кивнула она. — Время от вре-
мени нервная становлюсь, порой де-
прессия давит, а иногда всех просто
убить хочется. Ладно, надо чистить
душу. А как?

— Простите ту первую, самую глав-
ную обиду, — посоветовал священ-

нослужитель. — Не будет фундамен-
та — и риф рассыплется.

— Ни за что! — вскинулась женщи-
на. — Это справедливая обида, ведь
так оно все и было! Я имею право оби-
жаться!..

Прошло еще сколько-то лет. Жен-
щина сидела на приеме, теперь уже
у врача. Тот рассматривал снимки,
листал анализы, хмурился и жевал
губы.

— Доктор, что же вы молчите? — не
выдержала она.

— Видите ли, у вас опухоль. Вот
здесь, — и он показал на снимке че-
репа, где у нее опухоль. — Судя по
анализам, опухоль нехорошая. Это
объясняет и ваши постоянные го-
ловные боли, и бессонницу, и бы-
струю утомляемость. Самое плохое,
что у новообразования есть тенден-
ция к быстрому росту. Оно увеличи-
вается, вот что плохо.

— И что, меня теперь на опера-
цию? — спросила женщина, холодея
от ужасных предчувствий.

— Да нет, — и доктор нахмурился
еще больше. — Вот ваши кардио-
граммы за последний год. У вас
очень слабое сердце. Такое впечат-
ление, что оно зажато со всех сторон
и не способно работать в полную
мощь. Оно может не перенести опе-

рации. Поэтому сначала нужно под-
лечить сердце, а уж потом…

Он не договорил, а женщина по-
няла, что «потом» может не наступить
никогда — или сердце не выдержит,
или опухоль задавит.

— Кстати, анализ крови у вас тоже
не очень. Гемоглобин низкий, лей-
коциты высокие… Я пропишу вам ле-
карства, — сказал врач. — Но и вы
должны себе помочь: положитель-
ные эмоции, теплые отношения, об-
щение с родными. Полистайте аль-
бом с фотографиями, вспомните
счастливое детство. Попробуйте всех
простить, особенно родителей, —
неожиданно посоветовал он. — Это
очень облегчает душу. В моей прак-
тике были случаи, когда прощение
творило чудеса.

Болела голова. Ныло сердце.
Вспомнила: «Где ты будешь хранить
свою обиду?» — «Здесь и здесь». Те-
перь там болело. Пожалуй, обида
слишком разрослась, и ей захотелось
завладеть всем телом.

Она вспомнила своих главных
обидчиков — тех, из детства. Отца
и мать, которые все время или ра-
ботали, или ругались. Они не люби-
ли ее так, как она этого хотела. А по-
том они разошлись, и каждый завел
новую семью, где ей места не ока-

Духовное здоровье

Ïî÷åìó íóæíî ïðîùàòü
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залось. В шестнадцать лет ее от-
правили в техникум в другой город —
с этого момента она стала само-
стоятельной и решила: «Не прощу!»
Она носила эту обиду в себе всю
жизнь и поклялась, что обида вместе
с ней и умрет, и, похоже, что так оно
и сбывается.

«Надо простить, — решила она. —
Хотя бы попробовать». И неуверенно
сказала:

— Родители, я вас за все про-
щаю…

Слова прозвучали жалко и неубе-
дительно. Тогда она взяла бумагу
и карандаш и написала: «Уважаемые
родители! Дорогие родители! Я боль-
ше не сержусь. Я вас за все прощаю».
Во рту стало горько, сердце сжалось,
а голова заболела еще больше.

— Не так, — шепнул Ангел. — Река
всегда течет в одну сторону. Они стар-
шие, ты младшая. Они были прежде,
ты — потом. Не ты их породила, а они
тебя. Они подарили тебе возможность
появиться в этом мире. Будь же бла-
годарной!

— Я благодарна, — произнесла
женщина. — И я, правда, очень хочу
их простить.

— Дети не имеют права судить
своих родителей. Родителей не про-
щают. У них просят прощения.

— За что? — спросила она. — Разве
я им сделала что-то плохое?

— Ты себе сделала что-то плохое.
Зачем ты оставила в себе ту обиду?
О чем у тебя болит голова? Какой ка-
мень ты носишь в груди? Что отрав-
ляет твою кровь? Почему твоя жизнь
не течет полноводной рекой,
а струится хилыми ручейками? Ты
хочешь быть правой или здоровой?

— Неужели это все из-за обиды на
родителей? Это она, что ли, так меня
разрушила?

— Я предупреждал, — напомнил Ан-
гел. — Ангелы всегда предупреждают:
не копите, не носите, не травите себя
обидами. Они гниют, смердят и от-
равляют все живое вокруг. Мы пре-
дупреждаем! Если человек делает вы-
бор в пользу обиды, мы не вправе ме-
шать. А если в пользу прощения — мы
должны помочь.

— Но они ведь давно умерли! Не
у кого теперь просить прощения.
И как же быть?

— Ты проси. Они услышат. А мо-
жет, не услышат. В конце концов ты
делаешь это не для них, а для себя.

— Дорогие родители, — начала
женщина. — Простите меня, пожа-
луйста, если что не так… Я сама
себе не верю, — призналась она. —
Столько лет прошло…

— Попробуй по-другому, — посо-
ветовал Ангел. — Стань снова ребен-
ком. Опустись на колени и обратись
к ним, как в детстве: мама, папа…

Женщина чуть помедлила и опу-
стилась на колени, сложила руки
лодочкой, посмотрела вверх и про-
изнесла: «Мама… Папа…» А потом еще
раз: «Мама, папа…» Глаза ее широко
раскрылись и стали наполняться сле-
зами. «Мама, папа… это я, ваша доч-
ка… простите меня… простите меня!»
Грудь ее сотрясли подступающие ры-

дания, а потом слезы хлынули бурным
потоком. А она все повторяла и по-
вторяла: «Простите меня. Пожалуй-
ста, простите меня. Я не имела пра-
ва вас судить. Мама, папа…»

Понадобилось немало времени,
прежде чем потоки слез иссякли.
Обессиленная, женщина сидела пря-
мо на полу, привалившись к дивану.

— Повторяй это ежедневно сорок
дней, — сказал Ангел. — Как курс ле-
чения. Как химиотерапию. Или, если
хочешь, вместо химиотерапии.

— Да. Сорок дней. Я буду.
В груди что-то пульсировало, по-

калывало и перекатывалось горячи-
ми волнами. Может быть, это были
обломки рифа. И впервые за долгое
время совершенно, ну просто совсем
не болела голова.

newrezume.org/news

Жизнь — бумеранг
Души теперь негативом болеют врожденно.
Добрых людей можно пересчитать поименно.
Мы отвечаем на злобу такой же отдачей,
Но после этого тоже и злимся, и плачем.

Все почему? Потому что от Неба уроки.
Мы же бываем нередко и злы, и жестоки…
Если бы мы негатив добротой потушили,
То, без сомненья, бы долго и счастливо жили.

Знаете, это легко — отвечать негативом
И говорить, что другой поступил некрасиво.
А успокоить, отдать теплоты хоть немного —
Это и есть от любви, приближение к Богу.

Просто давайте изменим к другим отношенье,
Чтоб успокоить кого-то, возьмите терпенье
И милосердия горсть размешайте без спеха,
Каплю еще пониманья и доброго смеха,

Влейте немного надежды и веры щепотку —
Просто рецепт сохраните и действуйте четко.
Не заряжайтесь от злых, а подумайте сами:
Счастье не ходит навстречу любви с кулаками.

Звери сражаются часто, их цели — добыча.
Люди умнее, но действуют также обычно.
Только себя победив и добро излучая,
Можем еще измениться, свой гнев выключая.

Просто попробуйте сгладить, поверить, построить,
Не поучать, а понять и принять, успокоить.
Мы ведь бываем разбиты и сломаны тоже.
Жизнь — бумеранг. К нам вернется добро и поможет…

Ирина Самарина-Лабиринт
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

— Как сегодня миссионер-
ствовать среди молодежи, как
привести молодых людей ко Хри-
сту?

— Сегодня может тронуть серд-
ца молодых людей и привести их
к сознательной церковной жизни
только личный пример. Общение
с людьми, которые опытно знают,
что такое Божественная благодать,
и живут ею. Слова, если они не ос-
нованы на соответствующем опыте,
не имеют силы и не могут возро-
дить слушателя.

В Отечнике читаем, что ответил
один старец, когда его спросили,
как стяжать страх Божий: «Иди
и прилепись к старцу, у которого
есть страх Божий, и таким образом
он вселится и в тебя». Другими
словами, для молодого человека
как раз пример является тем фак-
тором, который может стать зало-
гом приобретения страха Божия,
духовного возрождения, имеюще-
го место при его встрече с носи-
телем Божественной благодати.
Святой Серафим Саровский гово-
рил: «Стяжи мир Христов в своем
сердце, и вокруг тебя тысячи спа-
сутся».

* * *
— Следует ли адаптировать

святоотеческое наследие для
понимания и восприятия совре-
менной молодежью? И если да,
то как?

— Святоотеческое наследие
вневременно. Его достоинство за-
ключается в его христоцентрично-

сти, в том, что оно гарантирует
правильную жизнь во Христе. Так,
времена меняются с точки зрения
культуры и общественной жизни,
наследие наших святых отцов, то
есть святоотеческое предание, ко-
торое передается из рода в род,
вынуждено тоже менять способ
самовыражения, приспосабли-
ваться ко времени. Но сущность
остается той же.

Всегда в Церкви совершается
здоровое усовершенствование, по-
тому что христианин живет в рам-
ках этого мира и истории. Опас-
ность появляется тогда, когда пы-
таются Церковь секуляризировать,
обмирщить, когда церковное ми-
ровоззрение пытаются отожде-
ствить с мирским образом мышле-
ния. Если Церковь последует миру,
то она не сможет преобразить мир
в Церковь.

* * *
— Апостол Павел говорит:

я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих
(см.: Рим. 9: 3). Как современно-
му православному христианину
молиться и что делать, помимо
личного спасения, чтобы в наро-
де сохранилось целомудрие, что-
бы современное общество, и осо-
бенно женщины, хранили нрав-
ственность и умели воспиты-
вать ее в своих детях?

— Современный христианин дол-
жен быть осторожен, чтобы не
осуждать других. В наши дни гре-
ховность общепринята, существует

много причин греха, много соблаз-
нов. Истинный христианин не дол-
жен осуждать своих братьев, даже
если они грешат. Должен своим
смирением и любовью покрывать
братьев и так говорить в молитве:
«Христе, просвети моего брата,
у которого сейчас трудный час
и он грешит. Помрачился ум его.
Ты, Господи, просвети его, чтобы
он пришел в себя, чтобы покаял-
ся и был в Твоей Церкви. Покрой
и меня, потому что если отбе-
решь у меня Свою благодать, ста-
ну хуже брата моего. И он-то мо-
жет покаяться, а я покаюсь или
нет — не знаю».

Таким образом выражается наш
смиренный образ мышления, наша
любовь к братьям, и у нашей мо-
литвы тогда есть сила, тогда ее
принимает Бог.

* * *
— Какой святой является по-

кровителем брака и семьи в Гре-
ции? Кому молятся молодые гре-
ки и гречанки, чтобы найти не-
весту и жениха?

— Покровителями брака и семьи
считаются семь отроков Макка-
вейских и их мать Соломония. Мо-
лодые люди также молятся свято-
му Фанурию и святому великому-
ченику Мине о просвещении
и встрече подобающего супруга.

«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед
на Святой Горе Афон

Прошел войну, да не одну,
Потом — концлагеря.
Рос, поднимая целину,
До партсекретаря.
Не верил в Бога до седин,
И был районным СМУ
Разрушен храм, да не один,
Благодаря ему.

Три ордена за ратный труд
Да плюс за мирный два.
С начальством тих,

с другими крут,
И, подтвердит вдова,
Трудился он, горя, спеша,
Радея о стране.
«А где сейчас его душа?» —
Подумалось вдруг мне.

Всегда и всюду для него
Во всем был высший смысл.
«И где сейчас душа его?» —
Не отступала мысль.
Но мне опять, в который раз:
Война... плен... целина...
А я: «Да где ж душа его сейчас?»
И правда — где она?..

Монах Варнава

Горькая эпитафия



1 сентября —Мученика Андрея Стратилата и с ним
2593 мучеников (†284—305). Донской
иконы Божией Матери (празднество уста-
новлено в память избавления Москвы от
татар в 1591 г.)

6 сентября —Перенесение мощей святителя Петра, ми-
трополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца (1479 г.). Равноапо-
стольного Космы Этолийского (†1779).
Преподобномученика Серафима, архи-
мандрита Жировичского (†1946)

8 сентября —Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы (празднество установлено
в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.)

9 сентября —Преподобного Пимена Великого (†ок.
450). Праведного Иоанна, пресвитера
Кормянского (†1917)

10 сентября — Преподобного Моисея Мурина (†ок. 400).
Обретение мощей преподобного Иова
Почаевского (1659 г.). Собор преподобных
отцов Киево-Печерских, в Дальних пе-
щерах (преподобного Феодосия) почи-
вающих

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

12 сентября —Обретение мощей благоверного князя
Даниила Московского (1652 г.). Пере-
несение мощей благоверного великого
князя Александра Невского (1724 г.).
Священномученика Николая, пресвитера
Витебского (†1934)

14 сентября —Начало индикта — церковное новолетие
15 сентября —Преподобных Антония (†1073) и Феодо-

сия (†1074) Печерских. Калужской ико-
ны Божией Матери (1771 г.)

17 сентября —Обретение мощей святителя Иоасафа,
епископа Белгородского (1911 г.). Ико-
ны Божией Матери «Неопалимая Купи-
на» (1680 г.)

18 сентября —Пророка Захарии и праведной Елисаве-
ты, родителей святого Иоанна Предте-
чи (I в.). Преподобномученика Афанасия
Брестского (†1648)

20 сентября —Преподобномученика Макария, игуме-
на Пинского (†1678)

21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии

22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Во-
лоцкого, чудотворца (†1515). Обрете-
ние и перенесение мощей святителя
Феодосия, архиепископа Чернигов-
ского (1896 г.)

24 сентября —Преподобного Силуана Афонского
(†1938)

27 сентября —Воздвижение Честного и Животворя-
щего Креста Господня

29 сентября —Великомученицы Евфимии всехваль-
ной (†304). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Призри на смирение»(1420)

30 сентября —Мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (†ок. 137)
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Известно, что святые му-
ченики благодаря моли-
твам и вере в Бога могли
терпеть страшные боли
и жестокие мучения.

Например, преподобный
Амвросий Оптинский стра-
дал невероятно тяжелыми
недугами, от которых, по
мнению врачей, обычный
человек умер бы через пол-
часа. Старец же прожил
79 лет. Да еще и, несмотря
на постоянную боль, был
всегда жизнерадостен, при-
нимал множество людей
и давал им наставления
в такой простой и шутливой
форме, что они легко и на-
всегда запоминались.

Схимонах Никита Вала-
амский в последние годы

жизни тоже страдал от жут-
ких болей. Уверившись
в том, что приближается
его кончина, он отказался
от лекарств. Лишь молитва
Иисусова не сходила с его
уст и слова благодарности
Богу. Тем и спасался, об-
легчал свои страдания.

Кембриджские ученые
взялись исследовать фе-
номен, каким образом мо-
литва и вера в Бога облег-
чают страдания.

В Центре изучения мозга
они собрали двадцать глу-
боко верующих людей
и столько же атеистов.
Каждому из участников экс-
перимента с внешней сто-
роны ладони закрепили
электроды и пустили по

ним небольшие разряды
электрического тока. Во
время испытания первым
предложили смотреть на
икону Иисуса Христа, вто-
рым — на картину П. Гоге-
на «Мельница».

За те двадцать минут,
что длился эксперимент,
каждый испытуемый полу-
чил двадцать электриче-
ских разрядов. Но воспри-
няли их все по-разному.
Те, кто смотрел на лик Хри-

ста, чувствовали себя в пол-
ной безопасности и не вол-
новались, так как были уве-
рены, что о них позаботит-
ся Господь. При этом дат-
чики зафиксировали, что
они чувствовали боль на
15 % меньше, чем те, кто
лицезрел картину Гогена

Прибор, сканирующий
работу мозга, показал, как
у верующих озарялась пра-
вая передняя часть мозга,
что указывало на включе-
ние нейронной активности
модуляции боли. Иными
словами, они сами своим
настроем уменьшали и по-
давляли боль. А вот у атеи-
стов подобной мозговой ре-
акции не было.

proza.ru

Ìîëèòâà îáëåã÷àåò ëþáûå ñòðàäàíèÿ
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Улыбнитесь вместе с нами
Прочитал батюшка евангельское

повествование «О мытаре и фари-
сее», сказал проповедь, в которой
подробно разъяснил, что не нужно
гордиться своим положением и до-
стижениями, как это делал фарисей,
который думал: «Слава Богу, что я не
такой, как этот мытарь», и не следует
превозноситься над кающимся греш-
ником, а надо уподобляться ему в по-
каянии.

— Ну, братия и сестры, поняли вы
что-нибудь?! — спросил священник.

— Да, батюшка! — ответили при-
хожане. — Слава Богу, что мы не та-
кие, как этот фарисей!

* * *
Психолог пациенту:
— Напиши письмо человеку, ко-

торый тебя бесит, и сожги его...
— Ну ладно... А письмо-то кому

тогда отправлять?

* * *
У окулиста:
— Какую букву я показываю?
— А где вы?

* * *
Малыш спрашивает:
— Мама, а почему невеста вся

в белом?
— Ну как тебе объяснить… По-

тому что это красиво, потому
что для нее сегодня радостный,
светлый день. Солнце светит, ей
весело, она счастлива.

— Мама, а почему тогда жених
весь в черном?..

* * *
В больнице взволнованная жен-

щина догоняет в коридоре врача:
— Доктор, ну как он?
— Очень плохо... Множествен-

ные травмы и ссадины, сотрясение
мозга...

— А можно его повидать, доктор?
— Нет! Больному нужен полный

покой! Если что-то хотите ска-
зать, то мы передадим.

— Доктор, спросите его, сдала
ли я на права?

* * *
— Подсудимый, что вы делали

19 апреля 2016 года в 18:47?
— Сидел с календарем в руках

и смотрел на часы!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Только сядешь поработать, обя-
зательно кто-нибудь разбудит.

Декрет — это работа в две смены
плюс ночное дежурство.

Бабушка долго спорила с вну-
ком, доказывая ему, что мышь —
животное, лайки — собаки, а ссыл-
ка — это Ленин в Шушенском.

Секрет жизни: слабые мстят, силь-
ные прощают, счастливые забывают.

Молчаливая женщина — это
бомба замедленного действия.
Неизвестно, когда взорвется
и какова будет мощность взры-
ва…

Стоит на минуту
выпустить из виду


