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А нам бы только веру обрести...
Отец Небесный всех крестом отметил.
Закон один, но два у нас пути:
До вечной жизни — и до вечной смерти.

Валентина Поликанина

27 сентября — 
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— Ваше Высокопреосвященство,
в Европе в результате рекордной за
500 лет жары обмелели реки, во-
дохранилища, озера и пруды, прак-
тически уничтожен урожай. 

Палящий зной и нехватка воды
стали причиной мощных лесных
пожаров. Можно сказать, что это
начало конца света?

— Святые отцы, говоря о последних
временах, предупреждали нас о по-
следствиях безбожия и попрания Бо-
жиих законов. «Источники иссяк-
нут, а реки станут грязными», —
писал про наше время святой Косма
Этолийский, живший в XVIII сто-
летии. 

Нет ничего удивительного, что дол-
готерпение Господне заканчивается
и начинает проливаться гнев Божий.

Нравственное состояние челове-
чества деградировало, вместе с этим
вырождается и окружающая его сре-
да, приходят в упадок целые страны.
Озоновые дыры, дефицит пресной
воды и глобальное потепление есть не
что иное, как следствие нашей гре-
ховной жизни. 

И что удивительно: всеобщая беда
не сближает, а наоборот, разъеди-
няет. Многие суетливо спешат на люд-
ской беде нажиться.

Так, генеральный директор Nestlé
Питер Брабек-Летмат, нынешний пред-
седатель одной из крупнейших в мире
корпораций, производящей продукты
питания, утверждает, что вода не яв-
ляется базовым правом человека
и должна быть приватизирована
и контролироваться элитой.

Он считает, что всей водой на
планете должны владеть корпорации
и никто не должен иметь бесплатного
доступа к природным водным ресур-
сам.

Нам с вами нужно непрестанно
благодарить Бога, что велика ми-
лость Его к нашей стране. Может
быть, потому, что западные «ценно-
сти», декларируемые в Европе все-
общим духовным растлением с мла-
денческого возраста, хоть к нам и про-
никают, однако находят отпор.

Но жизнь убеждает нас, что сами
мы ничего не можем. Только со Хри-
стом ничто не страшно. Только Цер-
ковь сейчас сдерживает лавину анти-
христианского разгула в мире. 

Наше сопротивление грядущему
страху — вера в Бога и жизнь по вере.
А все нынешние смятения, неразбе-
риха и войны так властно входят
в жизнь потому, что нет у нас живой
веры и доверия к Богу. Вера Богу — вот
в чем наше спасение.

— Ложь и зависть, Владыко, опу-
тали землю. Сегодня это не толь-
ко орудия сатаны, но и главные дви-
гатели мировой системы. 

А вот некоторые ученые счи-
тают зависть результатом эво-
люции, отмечая, что это чувство

помогало нашим предкам выжить,
превращая их в социальных су-
ществ…

— Такие откровения далеки от ис-
тины. Будем лучше ссылаться на лю-
дей, авторитет которых неоспорим.
Так, святитель Василий Великий счи-
тал зависть самой опасной и пагубной
из страстей, зарождающихся в душе
человека. А Соломон Мудрый говорил:
«Зависть — гниль для костей»
(Притч. 14:30). 

Кстати, даже античные философы
Аристотель и Плутарх считали за-
висть худшим из всех зол.

Зависть стара как мир. Этот порок
сопровождает род человеческий с са-
мого его появления. Первый завист-
ник — сам сатана. Его падение нача-
лось с того, что он позавидовал Богу
и пожелал занять Его место. Челове-
ка сатана губит тоже из зависти, кон-
центрируя ненависть к Богу на его об-
разе.

Одного мудреца спросили, какие
глаза видят лучше: черные или серые,
мужские или женские, человека или
животного? 

Мудрец ответил, что лучше всего
видят глаза завистливых людей. Они
замечают в ближних малейшие поро-
ки, даже такие, которых у тех никогда
и не было. 

Завистники зрят все, кроме добро-
го, а если и видят его, то от печали
глаза их наполняются слезами.

И величайшая мука изо всех мук
для содержимых в аду — зависть. Ви-
деть блаженство святых и славу Бо-
жию, осознавая, что для них самих
это все навеки потеряно, рождает
плач и скрежет зубов — то есть рас-
стройство, которому в той или иной
степени подвержено все человече-
ство.

Беседа с архипастырем
Невиданная жара захлестнула Европу, иссушая ранее полноводные реки и плодородные поля. В одних

местах — страшные пожары, в других — наводнения и извержения вулканов. Но не только природные сти-
хийные бедствия вызывают тревогу.

Неприкрытая ложь и лицемерие царят на самом высоком уровне, дипломатия куда-то вдруг исчезла,
а здравый смысл, присущий человеку и отличающий его от животного, потерялся.

Зато в превосходную степень возводятся страсти — алчность, зависть, жажда наживы и иные. Чем опасны
они, как их победить и почему народы не внимают Божиим вразумлениям — об этом мы беседуем с архиепи-
скопом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря.



— Нидерландский философ Бе-
недикт Спиноза, живший в XVII ве-
ке, говорил, что люди склонны
к зависти от природы, это свой-
ство человеческой натуры. «Чем
больше люди завидуют и нена-
видят друг друга, тем больше
они воюют», — утверждал уче-
ный. 

Зависть — причина и нынешних
войн?

— Человеку Богом дана свободная
воля, и он сам решает стать завист-
ливым, так же как по своей воле вы-
бирает добродетель или порок. 

Бог предупреждает нас, как пре-
дупреждал когда-то и Каина: «Грех ле-
жит у ворот, но ты господствуй над
ним» (Быт. 4:7).

Однако Каин не услышал гласа Бо-
жия, позволил греху господствовать
над собой. Он предпочел уничтожить
источник раздражения и зависти и по-
тому убил своего брата.

Почему религиозные лидеры — со-
временники Иисуса Христа так жела-
ли смерти Сына Божия? Из зависти. За
Иисусом ходили большие толпы лю-
дей, Он исцелял их от болезней. Фа-
рисеи завидовали чудесам, которые
творил Иисус Христос. В итоге их за-
висть достигла такого предела, что они
решили убить Его. 

«Завистью диавола смерть вошла
в мир» (Прем. 2:24), — говорит Иисус
сын Сирахов. Действительно, завист-
ник устраивает вокруг себя зону смер-
ти, и прежде всего погибает сам.

К несчастью, люди нечасто каются
в этом страшном грехе, имеющем
множество оттенков. Многие просто не
замечают его в себе. 

В докладе Всемирной организации
здравоохранения приводится такая
статистика: с 2000 года смертность от
ишемической болезни сердца вырос-
ла в мире в четыре раза. 

По прогнозу организации, в 2030 го-
ду от сердечно-сосудистых заболева-
ний умрут около 23,6 миллиона чело-
век. Сердечные болезни останутся
одной из основных причин смерти.

Почему же так страдают сердца
в наши дни? Потому что живет человек
в безверии, лжет своему сердцу каж-
дый день. А ведь в нем начертал Гос-
подь Свой закон. 

По Священному Писанию, сердце
есть орган общения человека с Богом.

Постоянно травмируемое страстями,
оно и не выдерживает.

Зависть уничтожает больше лю-
дей, чем голод, СПИД, войны и ядер-
ные катастрофы. Когда говорят, что
мир перевернут с ног на голову, речь
идет именно о лживом моральном ко-
дексе.

Посмотрите на телеэкраны: убийцы
и злодеи пропагандируются как герои.
Одобряются женщины и мужчины,
меняющие свой пол, применяется из-
вращенная шкала ценностей. 

Всеобщее лицемерие — прибежище
зависти, так как оно не позволяет на-
зывать вещи своими именами и пре-
пятствует разоблачению этого смерт-
ного греха. Очень показательна сле-
дующая известная притча.

Один греческий царь пожелал
узнать, кто из двух хуже — сребролю-
бец или завистливый, — потому что оба
не желают другим добра. Властитель
повелел позвать к себе сребролюбца
и завистливого и предложил им: 

— Просите у меня каждый, что вам
угодно, но знайте, что второй получит
вдвое того, что попросит первый. 

Сребролюбец и завистливый долго
препирались, не желая каждый про-
сить первым, чтобы после получить
вдвое. Наконец царь сказал завист-
ливому просить первым. Тот же вме-
сто того, чтобы попросить что хоро-
шее, произнес: 

— Государь, прикажи мне выколоть
глаз. 

Удивленный царь поинтересовался
причиной такой необычной просьбы.
Завистливый же человек ответил:

— Желание это вызвано тем, чтобы
ты, государь, приказал товарищу мое-
му выколоть оба глаза…

Как видим, цель зависти в том, что-
бы того, кому человек завидует, ви-
деть в неблагополучии. Есть даже
поговорка: «Пусть моя корова сдохнет,
если при этом у соседа сдохнут две ко-
ровы». 

Люди не рождаются подлыми и за-
вистливыми, зависть работает в ком-
плексе с другими страстями — лукав-
ством и лицемерием. Она запускает
ненависть, когда чье-то превосходство
колеблет гордыню и оскорбляет тще-
славие. 

Зависть прежде всего неблагодар-
ность души Богу — и это самое гре-
ховное ее свойство.

— Зависть, Ваше Высокопре-
освященство, наполнила Вселен-
ную бесчисленными бедствиями.
От нее — страсть к славе и день-
гам, от нее — властолюбие и гор-
дость. 

Как же победить зависть? 
— Я добавлю, что корни воровства,

грабежа, лжи, вражды тоже кроются
в зависти. Современный мир бурлит
страстями, и их «котел» может взо-
рваться в любой день и час.

Святитель Василий Великий дает
два таких совета. Первый: осознать,
что завидовать-то собственно и нече-
му. Богатство, слава, почет и уваже-
ние — лишь земные вещи, которыми
к тому же надо научиться правильно
пользоваться. Второй совет — «суб-
лимировать» свою зависть в творче-
ское преображение самого себя, до-
стижение многих добродетелей.

А преподобный Паисий Афонский
вот что рекомендует: «Человеку нуж-
но чуть-чуть поработать головой,
чтобы преодолеть зависть. Не тре-
буется великих подвигов, потому
что зависть — это душевная
страсть».

Человек — не какой-то запрограм-
мированный робот-автомат, он мо-
жет и должен бороться со страстями,
согласовывая свои действия с со-
вестью.

В конце мира Бог будет «все во
всем» (1 Кор. 15:28), и этот бескрай-
ний океан Божественной любви станет
или блаженством, или пекущим
адом — в зависимости от того, что
было радостью для нас при жизни.

«Сыне, даждь Ми сердце твое»
(Притч. 23:26), — просит каждого че-
ловека Господь, ожидая искреннего
покаяния, чистого смиренного сердца,
в котором смог бы достойно Он пре-
бывать. 

Об этом и нужно нам заботиться
в первую очередь. Остальное, жи-
тейское, — все приложится.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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13 августа архиепи-
скоп Гурий участвовал
в торжествах по случаю
770-летия г. Слонима. 

От имени Патриаршего
Экзарха всея Беларуси
митрополита Минского
и Заславского Вениамина
Владыка огласил привет-
ственный адрес, поздра-
вил собравшихся с юби-
леем города.

За выдающуюся обще-
ственно-просветитель-
скую деятельность, значи-
тельный личный вклад
в сохранение историче-
ского и духовного насле-

дия архиепископ Гурий
был награжден Почетным
знаком Слонимского рай-
исполкома «За заслуги»,
а также Дипломом Сло-
нимского районного Со-
вета депутатов.

В числе гостей праздни-
ка были помощник Прези-
дента Республики Бела-
русь, инспектор по Грод-
ненской области Ю. Х. Ка-
раев; председатель Сло-
нимского райисполкома

Г. Б. Хомич, председатель
Слонимского Совета депу-
татов О. М. Торгонский,
представители республи-
канских, областных и рай-
онных организаций, жите-
ли города и его гости.
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10 августа начался трех-
дневный епархиальный Крест-
ный ход в Свято-Елисеевский
Лавришевский мужской мона-
стырь, приуроченный к 1030-
летию Православия на бело-
русских землях и 30-летию воз-
рождения Новогрудской епар-
хии.

Правящего Архиерея в г. Но-
вогрудке встречали председа-
тель Новогрудского райисполко-
ма С. С. Чарковский и его заме-

ститель С. Н. Королько, верую-
щие с приходов епархии, палом-
ники из разных уголков Беларуси. 

Архиепископ Гурий в сослуже-
нии духовенства епархии совер-
шил Божественную литургию
в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость». 

По окончании Богослужения
и общей трапезы Крестный ход,
возглавляемый Правящим Архие-
реем, с молебным пением отпра-
вился в путь.

Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 770-ëåòèÿ ã. Ñëîíèìà 

Àðõèïàñòûðü ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ 
ëèòóðãèþ è áëàãîñëîâèë Êðåñòíûé õîä 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü 



21 августа, в день
памяти перенесения
мощей преподобных
Зосимы и Савватия
Соловецких, архи-
епископ Гурий со-
вершил Божествен-
ную литургию в Свя-
то-Зосимо-Саввати-
евском мужском мо-
настыре д. Великая
Кракотка Слоним-
ского района.

Его Высокопре-
освященству сослу-
жили игумен мона-
стыря Михей (Бара-
новский), духовен-
ство Новогрудской
епархии. 

По окончании Бо-
гослужения были со-
вершены молебен
преподобным отцам
Зосиме и Савватию
и Крестный ход,
после чего архиепи-
скоп Гурий обратил-
ся к молящимся со
словом назидания. 

Его Высокопреосвя-
щенство поблагодарил
наместника обители,
братию и прихожан за
труды по возрожде-
нию и благоукраше-
нию монастыря,  на-
помнив, что каждый

из нас должен благо-
украсить также и свои
душу и сердце, чтобы
Христос мог прийти
туда и обитать в них.

Пресс-служба 
Новогрудской

епархии
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4 августа Правящий Архиерей со-
вершил освящение Поклонного
креста в память 1030-летия Пра-
вославия на белорусских землях
и 30-летия возрождения Ново-
грудской епархии, установленного
у входа на подворье Свято-Успен-
ского Жировичского монастыря.

Обращаясь к собравшимся со сло-
вом назидания, Высокопреосвящен-
нейший Владыка сказал: «Мы со-
вершили освящение величествен-
ного креста, который напоминает
нам, какую страшную цену запла-
тил Господь наш Иисус Христос за
нашу свободу, наше счастье. 

Поэтому святой Апостол Па-
вел и призывает нас не стано-
виться вновь рабами греха, чтобы
вновь и вновь не огорчать и не рас-
пинать Господа».

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, архиепи-
скоп Гурий совершил Божествен-
ную литургию в Успенском собо-
ре Жировичского монастыря в со-
служении братии обители в свя-
щенном сане и духовенства Но-
вогрудской епархии. 

По окончании Богослужения Его
Высокопреосвященство совершил
освящение плодов и обратился к па-
стве со словом назидания: «Пра-
ведники в свое время просветят-
ся, как солнце в Царствии Отца
их. Дай Бог, чтобы не впустую мы

прожили жизнь, не растратили по-
пусту время, которое отпущено
нам для совершенствования, но
чтобы сумели покаяться в грехах
своих, очиститься, освятиться
через причащение Святых Хри-

стовых Таин и сподобились быть
в лике праведников».

Затем Владыка принял участие во
Всебелорусском Крестном ходе,
который отправился из Жирович-
ского монастыря в г. Минск.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è Êðåñòíûé õîä 
èç Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè â Ìèíñê

Àðõèåïèñêîï Ãóðèé 
ñîâåðøèë îñâÿùåíèå
Ïîêëîííîãî êðåñòà

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå 
â Ñâÿòî-Çîñèìî-Ñàââàòèåâñêîì 
Âåëèêî-Êðàêîòñêîì ìîíàñòûðå
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10 августа из двух от-
правных точек — г. Но-
вогрудка и г. п. Корели-
чи, по окончании Боже-
ственной литургии и об-
щей трапезы в Свято-
Елисеевский Лавришев-
ский монастырь отпра-
вился Крестный ход.

В деревнях и селах кре-
стоходцев радушно встре-
чали местные жители.
У Поклонных крестов ше-
ствие останавливалось
с молитвой о мире на бе-
лорусской земле.

Завершился первый
день для паломников из
г. Новогрудка в аг. Негне-
вичи Новогрудского рай-

она, а для кореличских
крестоходцев — в аг. Щор-
сы Новогрудского района.

Участников Крестного
хода 11 августа на мона-
стырском мосту встретили
и. о. наместника иеромо-
нах Аристарх (Дроздов)
и братия обители.

Принесенный паломни-
ками памятный крест был

установлен на террито-
рии Лавришевского мона-
стыря в память 1030-летия
Православия на белорус-
ских землях и 30-летия
возрождения Новогруд-
ской епархии.

12 августа в храме пре-
подобного Елисея Лаври-

шевского состоялась Бо-
жественная литургия, ко-
торую совершил иеромо-
нах Аристарх в сослуже-
нии духовенства епархии.

По окончании Богослу-
жения была отслужена ли-
тия на могилах почивших
схиигумена Серафима (Бо-
чаркина) и иеромонаха
Доната (Литвинко), после
чего гостей и паломни-
ков пригласили на празд-
ничный обед.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Мы с женой в браке уже 35 лет,
и жена ранее делала аборты.
Я хожу в церковь, а жена не ходит. 

Нужно ли мне исповедовать
этот страшный грех, если я был
против абортов?

Максим Кирков, г. Минск

Если ваша жена делала аборты до
встречи с вами, то вы за них не в от-
вете. 

Если же аборты были сделаны, ко-
гда вы уже были супругами, то
каяться вам нужно не в том, что жена
сделала аборт, а в том, что вы, бу-
дучи мужем этой женщины и явля-
ясь отцом этих детей, не предот-
вратили их убийство. 

Получается, что вы стали его со-
участником, потому что бездей-
ствовали и позволили совершить
детоубийство. 

Значит, в этих грехах нужно
каяться, понести, если сочтет свя-
щенник на исповеди, епитимию.

* * *
У меня с первой женой был вен-

чаный брак, но мы развелись. 
Я зарегистрировал в загсе брак

с другой женщиной и мы хотим
обвенчаться. Возможно ли это? 

Николай Кучко, г. Лида

Подобные вопросы следует ре-
шать со священником, который вас
венчал. 

После того, как он узнает обстоя-
тельства вашего развода и нового
брака, священник пишет рапорт на
имя Правящего Архиерея. 

После резолюции Владыки будет
понятно, возможно ли совершение
Таинства Венчания повторно.

* * *
У нас была свадьба в мае. После

нее я узнала, что в народе суще-
ствует примета: если поже-
ниться в мае, то всю жизнь бу-
дешь маяться. Так ли это?

Ирина Козел, г. Слоним

Название месяца «май» происхо-
дит не от глагола «маяться», а в честь
греческой богини Майи, которая
в римском пантеоне богов отожде-
ствилась с богиней плодородия. 

В мае совершались праздники в ее
честь, поэтому месяц получил такое
наименование.

И, конечно же, по поводу вопро-
са о свадьбах в мае — это суеверие,
которому нельзя верить.

На вопросы отвечал
священник Иоанн КИСЕЛЬ, 

г. Дятлово

Âîïðîñ ñâÿùåííèêó

Òðåõäíåâíûé åïàðõèàëüíûé Êðåñòíûé õîä 
â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü
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Архимандрит Сера-
фим (Шахмуть), насель-
ник Свято-Успенской
Жировичской обители,
на юбилейном Архие-
рейском Соборе в авгу-
сте 2000 года был при-
числен к лику святых.

И каждый год 5 сен-
тября, накануне празд-
нования дня памяти пре-
подобномученика Сера-
фима, совершается Бо-
жественная литургия
в храме в честь этого
святого в г. Слониме.

После целования кре-
ста и общей трапезы
участники Богослужения
Крестным ходом напра-
вятся в  Жировичский
монастырь, где подви-
зался преподобномуче-
ник.

В соборе святой обите-
ли будут совершены Все-
нощное бдение и празд-
ничная Божественная ли-
тургия.

В д. Пацевичи Дятловского рай-
она проживают две родные сест-
ры — прихожанки нашей церкви
в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы в г. п. Козловщина. 

Это 87-летняя Екатерина Влади-
мировна Макарчик и 85-летняя Ан-
гелина Владимировна Баева. 

Екатерину Владимировну и Анге-
лину Владимировну можно без пре-
увеличения назвать старожилами на-
шего храма. 

Сколько помню, всегда в воскрес-
ные и праздничные дни они бывали на
Богослужении. Еще до недавнего
времени пешком приходили они за
три с половиной километра со своей
деревни, в которой проживают около
десяти человек, на службу в наш
храм.

Сейчас годы берут свое, преодо-
леть такое расстояние уже трудно-
вато, и когда их здоровье позволяет,
я сам заезжаю за ними на машине.
Иногда и на дому исповедую и при-
чащаю сестер Святых Христовых
Таин.

Беседовать с этими боголюбивыми
сестрами — одно удовольствие. Рас-
судительные, по-житейски мудрые,
со светлым сознанием, они живут
в вере, молитве и духовной радости,
много интересного и поучительного из
своей жизни могут рассказать.

А жизнь этих простых тружениц
была нелегкая. Родились сестры в се-

мье верующих родителей, бабушек,
дедушек, к молитве привыкли с дет-
ства. Отец, как они вспоминают, ут-
ром, только умывшись, вставал на мо-
литву перед иконами, прежде чем за
стол сесть завтракать. Так и для
всех остальных было заведено
в доме.

Родители были простыми кресть-
янами, жили сначала на хуторе, име-
ли небольшое хозяйство — держали
коров, овец. Трудились все от зари до
зари. Пятеро детей было в семье, но
двое умерли еще в раннем возрасте,
старшей сестре уже за 90, живет
в г. п. Козловщина.

Не пришлось получить сестрам
образования: Екатерина закончила
четыре класса, Ангелина — семь,
и стали помогать родителям. 

Дальше жизнь складывалась, как
у многих. Вышли замуж. Екатерина
с мужем поселились у престарелых
родителей, которых нужно было до-

сматривать. Ангелина уехала в Рос-
сию, там встретила своего супруга.
Детей у них не было, и когда муж
в 1994 году умер, приехала на роди-
ну, и стали сестры жить вместе.

Эти приветливые, добрые и отзыв-
чивые женщины, пока были в силах,
оказывали мне большую помощь: уби-
рали церковь, украшали ее к празд-
никам и трудились свечницами.

Возраст пожилых людей не лишен
своей проверки на прочность. Во
всех немощах, внешней скудости
и лишениях кроется глубокий ду-
ховный смысл, ведь с годами мы при-
ближаемся к Вечности, а потому ухо-
дит все лишнее, наносное.

Дом сестер стал малой Церковью,
где звучит молитва не только о здра-
вии родных и близких, но и о мире на
земле нашей, слова благодарности
к Богу, Матери Его Пречистой и свя-
тым угодникам. 

Старость нарекли возрастом золо-
тым, и этот возраст хранит в себе свои
сокровища. Он обладает своими ра-
достями. Эти женщины прошли после-
военный голод и разруху, неслыхан-
ные по нагрузкам работы в колхозе,
но так и не сломались.

Все можно преодолеть, если упо-
вать на милость Божию, помощь Его
на пути в Вечность.

Протоиерей Георгий ЯРМОЛИЧ, 
г.п. Козловщина, 

Дятловский район

Ïðèãëàøàåì â îáèòåëü!
6 ñåíòÿáðÿ — ïðàçäíèê â ÷åñòü 

ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Ñåðàôèìà Æèðîâè÷ñêîãî

Наши прихожане

Анонс

Äîì, â êîòîðîì çâó÷èò ìîëèòâà
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Вот и закончилась
любимая пора школь-
ников — время летних
каникул. Священно-
служители  встреча-
лись с ребятами в ла-
герях отдыха, беседо-
вали о жизни, ее смыс-
ле, вере в Бога, делах
добра и милосердия.

Побывали они и на
мероприятиях, которые
устраивались в лаге-
рях.

14 августа завер-
шился III слет  школь-
ников из приходов
епархии в духовно-про-
светительском епархи-
альном центре д. Низ
Слонимского района.

Таинство Святого Причастия —
величайшее чудо на земле, кото-
рое совершается постоянно во
время Божественной литургии.

Вся полнота Божества вмещает-
ся в Святые Дары, которые есть
огонь, пожигающий всякий грех
и всякую скверну, если человек
причащается достойно. Верующие
под видом хлеба и вина вкушают
(причащаются) Тела и Крови Хри-
стовых для жизни вечной.

Большинство людей хоть и кре-
щены в православной вере, но не
просвещены, не имеют элементар-
ных знаний о Церковных Таинствах. 

А православными христианами
мы становимся только тогда, когда
начинаем жить во Христе и уча-
ствовать в жизни Церкви, в ее Та-
инствах.

Когда же человек не участвует
в Таинствах Церкви, ему очень
сложно, даже невозможно проти-

востоять житейским соблазнам и ис-
кушениям.

В молитве перед Причастием есть
слова: «Да не в суд или осуждение бу-
дет мне причащение Святых Хри-
стовых Таин, но во исцеление души
и тела». Значит, Причастие может
даровать и телесное здравие. 

Неслучайно верующие люди при
тяжелой болезни и особенно перед
операцией стараются причаститься
Святых Христовых Таин.

Священникам известны многие
случаи благотворного действия Свя-

того Причастия на человека, когда
врачи уже давно потеряли всякую
надежду.

Я и сам был свидетелем, как пя-
тилетняя девочка в реанимации
умирала от отравления неизвестным
веществом. 

Меня допустили причастить ма-
лышку, и после этого совершилось
настоящее чудо — она стала вы-
здоравливать.

«Если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе
жизни» (Ин. 6:53), — предупрежда-
ет в Евангелии нас Господь. 

Христианин должен причащаться
хотя бы раз в месяц, ведь Прича-
стие — как раз тот хлеб насущный,
который нам жизненно необходим,
и та живая вода, без которой мы по-
гибнем. 

Священник Димитрий ПОЧЕБУТ,
аг. Щорсы, Новогрудский район

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè â äåòñêèõ ëàãåðÿõ îòäûõà

Знаете ли вы…

Ïî÷åìó õðèñòèàíèí äîëæåí 
ïðè÷àùàòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí



Супруг моей знако-
мой, папиной подруги по
институту, тяжко болел
от рака крови. А жена
его находила разные
средства, укреплявшие
силы организма для
борьбы с болезнью:
младшему сыну-под-
ростку нужен был отец,
пусть даже лежащий,
ослабленный и почти
всегда молчащий. 

Его тихое, но твердое
слово имело вес и по вре-
менам произносилось
властно, так что на кривой
путь юноша не свернул.
Болезнь забирала послед-
ние силы, жизнь в теле
угасала.

Наша знакомая печа-
лилась об одном: супруг
был некрещеным, и на
просьбы совершить Та-
инство и отойти в Веч-
ность по-христиански от-
вечал отказом. Но она не
теряла надежды, моли-
лась. 

И тогда в дело спасения
души вмешалась любовь
старшего сына. Его боль-
шой черно-белый портрет

висел в спальне: как сей-
час помню лицо, усеянное
конопушками, чистые и ве-
селые глаза и искреннюю
улыбку Вити. Больше де-
сяти лет прошло, как он по-
гиб неожиданно для всех,
упав в деревне с дерева.
Учился юноша тогда в стар-
ших классах. 

Средостение между вре-
менем и Вечностью ста-
новилось для умирающего
все более прозрачным. Он
разговаривал с приходя-
щими к нему в видениях
незнакомыми людьми, но
духовного прозрения не
происходило. 

— С кем ты говоришь? —
спрашивала супруга, воз-
вратившись с работы. 

— Да приходили тут, —
отвечал умирающий ей не-
определенно, не имея сил
внятно отвечать.

— Кто приходил? 
— Да уже ушли.
Вот и весь разговор.

А в тот вечер у умирающе-
го появились откуда-то
силы, и он сам сообщил
жене:

— Витя приходил!
В длинной белой рубашке
до пят, с цветущей веткой
в руке и весь сиял.

— И что?..

— Звал к себе. И мама
приходила… 

— Может быть, ты по-
крестишься теперь? —
с робкой надеждой спро-
сила жена и услышала ти-
хое, но твердое: «Да».

В ближайшие дни в этой
квартире, где так ясно
и неприкровенно явилось
Царство Небесное, слу-
чился долгожданный
праздник. Над умираю-
щим священник совершил
Таинства Крещения и Ми-
ропомазания, вслед за тем
причастил Тела и Крови
Христовых и соборовал. 

Мама его супруги, глу-
боко верующая старушка,
приехавшая из деревен-
ской глубинки помочь
дочери ухаживать за му-
жем, говорила потом, что
лицо больного после Кре-
щения и Причастия пре-
образилось: оно умиро-
творилось и тонко про-
сияло изнутри. Глубокий
внутренний мир воцарил-
ся в его сердце. Вскоре он
перешел в Вечность.

Мария ПАНИШЕВА, 
г. Екатеринбург
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Свидетельство из Вечности 

Ïðîìûñëîì Áîæèèì âîéòè â âå÷íóþ æèçíü

* * *

Проклятье века — это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт…

Остановись на полдороге,
доверься Небу как судьбе,
подумай — если не о Боге —
хотя бы просто о себе.

Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!

О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!

Евгений Евтушенко



10 ¹ 9 (274) ñåíòÿáðü 2022 ã.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе
Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка
и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. 

Супруги были бездетны, что считалось в еврейском народе наказа-
нием Божиим за грехи. Поэтому праведные Иоаким и Анна терпели не-
справедливые поношения от своих соотечественников и просили Го-
спода послать им чадо. 

И вот когда они достигли преклонного возраста, Архангел Гавриил
принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом,
и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет
даровано спасение всему миру. 

Я работаю в санатории
«Энергетик», который на-
ходится в Волковысском
районе. Много лет назад
со мной произошла исто-
рия, о которой я хочу рас-
сказать читателям этой
газеты.

Мы с мужем жили тогда
с его родителями. Они
держали свое хозяйство.
И вот однажды я с супру-
гом, как это заведено
в деревне, по своей оче-
реди пасли коров. Я была
беременна, и мы решили,
что свежий воздух мне не
повредит.

Было лето. Я легла на
траву и, закрыв глаза,
предалась мыслям о ре-
бенке, который вскоре
должен был появиться на
свет. А открыв глаза, уви-
дела в небе Божию Ма-
терь, словно на большой
иконе…

Взволнованная, расска-
зала о видении мужу, но
тот не поверил — мол,
причудилось тебе. Только
вот образ этот был неза-
бываем и часто стоял
у меня перед глазами.

Вскоре я родила дочь.
Девочка появилась на свет
семимесячной. 

Полтора месяца проле-
жали мы в больнице, в кю-
везе растили мою дочень-
ку, но, слава Богу, она вы-
жила, набрала вес и стала
обычным ребенком. Сей-
час ей уже исполнилось
35 лет, она — мама пятерых
детей.

Я — жена военнослу-
жащего. А у военных, как
известно, не спрашивают,
где ты хочешь служить.
Вот и супруга моего пере-
вели служить в Группу со-

ветских войск в Герма-
нии, куда мы вскоре
и уехали. 

В 1990-е годы я была
далека от веры и молит-
вы, жизнь наполняли
лишь суета и забота о на-
сущном. 

По возвращении на ро-
дину я работала сначала
в Доме культуры, затем
устроилась в санаторий
«Пралеска» ОАО «Красно-
сельскстройматериалы»,
стала возить экскурсии
в Жировичский монастырь.

Приехав в первый раз
в обитель и увидев в со-

боре чудотворную икону
Божией Матери, я была
поражена. Это был тот об-
раз Богородицы, который
я много лет назад видела
в небе! Я узнала бы Ее из
тысячи: это была Она, Ма-
терь Божия, что на Жиро-
вичской иконе!

Словно Свой покров
и помощь явила тогда мне
Она. Впереди ждали жиз-
ненные испытания, потря-
сения, о чем меня предуп-
реждала и укрепляла Пре-
святая Богородица. 

Седьмой год я работаю
в санатории «Энергетик»,
вожу экскурсии в Жиро-
вичскую обитель. Помощь
Матери Божией я чувствую
всегда. 

Пречистая дает силы
справляться с житейскими
трудностями. И я очень
рада, что могу бывать
в святой обители, покло-
ниться Пресвятой Богоро-
дице у чудотворной иконы
и поблагодарить Ее за все
милости.

Светлана СТАСЕВИЧ, 
г.п. Рось, 

Волковысский район

21 ñåíòÿáðÿ — Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Реальная история 

×åðåç ìíîãî ëåò óçíàëà â Æèðîâè÷ñêîé èêîíå
îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè, ÿâëåííûé â âèäåíèè
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Ангелы — духи бе-
сплотные, невидимые для
наших глаз, и потому по-
мощь их зачастую неви-
димая. 

Вот нахлынули на тебя
мрачные мысли, злые же-
лания, а потом вдруг как
будто свет просиял
в душе — Ангел Хранитель
уберег тебя от сползания
в бездну. 

Конечно, бывает трудно
понять, сам ли человек из-
менился в лучшую сторону
или его сподвигли Анге-
лы. Но иногда подается
и более явная помощь.

Был в моей жизни случай
в ранние детские годы, за-
долго до Крещения. 

В один прекрасный день,
забравшись на стол и сделав
по краю пару шагов, я по-
вернулся к стене и вдруг ре-
шил взглянуть назад. 

Стоял я на краю, а когда
посмотрел назад и вниз,
то у меня закружилась го-
лова. Я был маленький,
а стол — большой. Я по-
шатнулся, даже дернулся
и закрыл глаза. 

Вот тогда-то и произош-
ло необъяснимое. Меня как
будто кто-то принял в объя-

тия и мягко посадил на
пол — с ласковой заботой.
При этом внутри возникло
мирное, тихое, радостное
чувство, не было ни ма-
лейшего страха, как будто
кто-то явил свою добрую,
исполненную любви защиту.

Более всего мне запом-
нилось именно это ощуще-
ние в сердце. И так хоте-
лось, чтобы это повтори-
лось вновь…

Один мой друг расска-
зывал, как его соседка
Нина, с которой они вместе
посещали храм, сильно за-
болела. 

Врачи выписали ее из
больницы как безнадеж-
ную. Но она была очень
молитвенной и продолжала
обращаться ко Господу. 

В какой-то момент, очень
кратковременно, она уви-
дела над собой Ангела. 

Это вселило в сердце
отраду, и с этого момента
она пошла на поправку.
Прожила еще десять лет.

Знакомая женщина, обу-
чавшаяся на Высших бого-
словских курсах, Надеж-
да, рассказала, как нака-
нуне своего 33-летия (это
было в 1986 году) попала

в больницу, на операцион-
ный стол. 

Во время операции она
увидела свое тело сверху
и врачей, которые обеспо-
коенно переговаривались. 

Потом она увидела Ан-
гелов — светлых, бесте-
лесных, легких, — они под-
нимали ее вверх, так что
она сама испытывала лег-
кость. Ангелы произносили:
«К нам, к нам».

Как рассказывает На-
дежда, она слышала не-
бесную музыку, видела
удивительную красоту, ее
охватила такая радость, что
она уже всецело хотела
остаться там. 

А у нее дети были ма-
лые: старшему сыну шесть
лет исполнилось, а млад-
шему — четыре. Но она го-
това была и с ними рас-
статься, полагая, что все
у них будет хорошо. 

И только явившийся
к ней отец остановил ее:
«Надежда, тебе еще рано,
у тебя маленькие дети». 

После этого Ангелы ста-
ли удаляться, небесное пе-
ние стихло, она очнулась
в палате и решила для
себя, что будет ходить

в храм каждое воскре-
сенье. Так ангельское уча-
стие открылось во время
клинической смерти.

Но хочется завершить
предостережением: не ис-
кать специально чудес. 

Ангельская помощь на-
яву проявляется крайне
редко. Нам же велика опас-
ность впасть в прелесть. 

Так что пусть и дальше
помощь Ангелов будет по
преимуществу невидимой,
а мы постараемся молить-
ся им от самого сердца,
чтобы уберегали нас от
греха.

Священник 
Валерий ДУХАНИН,
Николо-Угрешская 

Духовная семинария

Жизнь духовная  

Êàê áåðåãóò íàñ Àíãåëû

Ê 1030-ëåòèþ Ïðàâîñëàâèÿ íà áåëîðóññêèõ 
çåìëÿõ: ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè 

5—6 августа священник Димитрий
Смураго и группа прихожан Свято-
Никольского собора г. Новогрудка
совершили паломническую поездку
в Полоцкий Спасо-Евфросиниев-
ский женский монастырь.

11—12 августа  в этой обители
вместе с благочинным Дятлов-
ского церковного округа священ-
ником Иоанном Киселем побыва-
ла группа прихожан Дятловского
собора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. 

А 10—14 августа прихожане хра-
мов Слонимского благочиния по-
сетили святые места г. Санкт-Пе-
тербурга. Возглавил паломниче-
скую группу благочинный церквей
Слонимского округа протоиерей
Вадим Петлицкий.

Паломники посетили уставные
Богослужения, исповедовались
и причастились Святых Христо-
вых Таин, побывали на экскур-
сиях.
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Белая горячка, или ал-
когольный делирий, —
это алкогольный психоз,
который развивается
у людей после выхода из
запоя.

Мне как участковому
терапевту на практике не-
редко доводилось встре-
чаться с допившимися до
крайней степени людьми. 

Они видят бесов, змей,
пауков, тараканов и вся-
кую другую нечисть. 

Это внушает им страх
и ужас, потому что бесы
являются им в самом жут-
ком виде. Несчастным
словно приоткрывается
преддверие ада.

Это как предупрежде-
ние Божие, Который
скорбит о каждой поги-
бающей душе человече-
ской и напоминает: «Пья-
ницы… Царствия Божия
не наследуют» (1 Кор.
6:10).

Как известно, ни один
из таких людей не считает
себя пьяницей или алко-
голиком. 

Если пришедшему на
прием задашь вопрос: «Вы-
пиваете?», то в ответ услы-
шишь возмущенное: «Как
вы могли такое подумать
обо мне?!»

Часто не всегда сразу
и распознаешь алкоголика.
Только в процессе обще-
ния обнаружишь соответ-
ствующие симптомы.

Как-то на прием при-
шел 70-летний мужчина
с жалобой, что у него бо-
лит все тело. Стала рас-
спрашивать, когда болит
больше — днем или ночью.
Пациент сказал:

— Ночью особенно тя-
жело, но когда включишь
свет, они отдаляются.

— Кто они? — спраши-
ваю.

— Сами понимаете кто —
бесы. Они размером от
крысы до собаки. Чем

больше — тем опаснее.
А какие же страшные у них
глаза! Прожигают на-
сквозь. Даже сквозь окон-
ное стекло прожигают,
хоть вид принимают анге-
ла. Все зовут, зовут, чтобы
шагнул в окно…

И бывает, что больной,
«спасаясь» от чудищ, де-
лает такой шаг.

Окно, в которое темные
силы приглашают шаг-
нуть, — столь распростра-
ненное видение во время
белой горячки, что иногда
в отделениях реанимации
во многих больницах даже
рисуют окно на стене. 

Многие расшибают лбы,
прыгая в него. И только ко-
гда пациент начинает по-
нимать, что окно не на-
стоящее, а нарисованное, —
это означает, что наступи-
ло просветление сознания
и пациента можно перево-
дить в отделение.

5—7 августа на базе Свято-Ус-
пенского Жировичского мона-
стыря состоялся очередной се-
минар для зависимых от алкого-
ля и наркотиков «Анастасис»
(в переводе с греческого — «Вос-
кресение»). 

Мероприятие проходит дважды
в год — в канун Успенского и Вели-
кого постов. В этот раз на семинар
прибыли 120 человек, 25 из них —
впервые.

Особенность таких духовных
встреч в «Анастасисе» — атмосфе-
ра полного доверия и анонимность.
Здесь встречаются зависимые
с опытом выздоровления по 12-ша-
говой программе и иным методи-
кам, священнослужители, психо-

логи, врачи, социаль-
ные работники.

Встречи, прово-
димые на базе
«Анастасиса»,
предназначены
для тех, кому
важны вопросы
духовного и лич-
ностного развития,
кто ищет укрепления
семейных взаимоотноше-
ний, кого затрагивает тема алко-
гольной или наркотической зави-
симостей и кто работает по 12-ша-
говой программе.

Каждый участник семинара име-
ет возможность принять участие
в Таинствах Исповеди и Святого

Причастия в соборе Жиро-
вичской обители. 

Главный принцип на-
шей работы: чтобы
трезвость была в ра-
дость, а не в тягость.

Желающие могут
получить консульта-

цию по телефону: +375-
29 297-78-91 (отец Ага-

пий).
Приехать в монастырь, чтобы

получить духовную помощь, можно
в любое время, не дожидаясь семи-
нара. Ночлег предоставляется в мо-
настырских Домах паломника.

Иеромонах Агапий (Голуб), 
аг. Жировичи, 

Слонимский район

Из врачебной практики

Ïüÿíûì ÷åëîâåêîì âëàäååò íå÷èñòàÿ ñèëà

«×òîáû òðåçâîñòü áûëà â ðàäîñòü, à íå â òÿãîñòü»: 
ïðîøåë ñåìèíàð äëÿ çàâèñèìûõ îò àëêîãîëÿ «Àíàñòàñèñ»



Любой священник, за-
нимающийся проблемами
алкоголизма, достоверно
знает, что этот распро-
страненный недуг — один
из самых ярких примеров
бесоодержимости. 

Алкоголизм — прежде
всего греховная болезнь,
страсть, а за каждой
страстью, как известно,
стоит бес. 

В пьяном состоянии че-
ловек над собой уже не
властен, он исполняет
волю бесовскую.

Однажды я дежурила
в приемном покое. При-
везли мужчину после дли-
тельного запоя. В виде-
нии явилось ему существо
столь жуткое, что человек
из своей деревни с дикими
криками «Помогите! Спа-
сите!» побежал в сосед-
нюю, затем — еще дальше. 

Родственники вызвали
милицию, но и милицей-
ская машина не могла его
догнать, пока мужчина сам
не обессилел от такого
бега, явно побившего все
мировые рекорды. Бедня-
га дрожал от ужаса.

— Что ты видишь, беса?
— Нет, этот куда ужас-

нее…
Нечеловеческий страх

несчастного человека
трудно описать. В при-
емном покое он забился
под батарею, и вытащить
его оттуда мы вчетвером
долго не могли. 

Нужно заметить, что
в нормальном состоянии
человек ни за что туда не
залезет — слишком мало
места.

Затем у этого пациента
начались симптомы мни-
мого телефона. Он при-
кладывал к уху рукав сви-
тера и слышал голоса, ему
поступали команды. Слава
Богу, на этот раз не опас-
ные. А то ведь темная

сила, вселяясь в пьющего
человека, диктует и та-
кое: «Ударь!», «Пойди
и убей!», «Прыгай вниз
с десятого этажа!» — да
все, что угодно. 

Для бесов главное —
душу погубить, а способов,
как это сделать, за ты-
сячелетия наработано мно-
жество.

Больные, поступающие
в реанимацию в тяжелой
стадии белой горячки, ви-
дят бесов наяву во всем их
мерзком обличье. Люди
корчатся от ужаса, отби-
ваются от жутких существ,
которые издеваются над
ними, хохочут, уверенные,
что эти души уже принад-
лежат им и скоро пополнят
отделения ада.

Помнится, когда я еще
работала в Гомеле, в при-
емное отделение больни-
цы поступил больной в тя-
желейшем состоянии. 

Он жаловался на силь-
ные боли в области серд-
ца. Учащенный пульс, пло-
хая кардиограмма, экс-
трасистолы — все указы-
вало на предынфарктное
состояние. Его положили
в кардиологическое отде-
ление (для больных с ин-
фарктом). 

Это сейчас после ин-
фаркта на следующий день
врачи рекомендуют дви-
гаться, а в то время боль-
ные лежали по четырнад-
цать дней, не вставая. 

Полежал денек в палате
и наш мужчина, и началась
у него белая горячка, на
фоне которой возник ал-
когольный параноид, бред
ревности, который фор-
мируется постепенно
и проявляется в виде ост-
рого чувства.

Обезумев от этого, он
вдруг решил, что лежа-
щий рядом после инфарк-
та совершенно ему незна-
комый человек имеет
близкие отношения с его
женой. 

Выхватив нож, больной-
параноик в одно мгнове-
ние нанес несколько но-
жевых ранений несчаст-
ному, еще не оправивше-
муся после перенесенного
инфаркта. 

Затем в полном безумии
стал бегать по отделению,
крича, что за ним гоняет-
ся рогатый из преиспод-
ней, и, забежав в проце-
дурную, разбил окно и вы-
прыгнул…

Другой любитель алко-
голя, прооперированный
в хирургическом отделе-
нии, все удивлялся: 

— Что это у вас какие-то
черные негры всю ночь на
окнах танцевали? У них та-
кие страшные глаза — про-
жигают насквозь. Вот и за
вами, доктор, сейчас двое
стоят, только вы их не ви-
дите…

Находящиеся в психи-
атрической больнице ши-

зофреники или алкоголи-
ки, пребывающие в со-
стоянии белой горячки,
вот уже много столетий
одинаково описывают один
и тот же образ: от него ис-
ходит леденящий ужас,
а глаза этого существа на-
столько страшные, что вос-
поминание о нем приводит
в трепет.

Обычно, рисуя виде-
ние по памяти, особенно
эмоционально все изоб-
ражают его глаза, полные
лютой ненависти к чело-
веку. 

Диавол, отпав от Бога,
стал началом, источником,
полнотой и олицетворени-
ем зла, которое в своей ос-
нове является бунтом про-
тив Всевышнего. 

Все Богослужения Пра-
вославной Церкви проник-
нуты молитвенным во-
плем: «Кирие элейсон —
Господи, помилуй!».

Нам всем оставлено по-
каяние. Это не только осо-
знание своей греховности,
сокрушение и сожаление
о допущенных падениях,
но еще и воля к исправле-
нию, желание и твердое
намерение, решимость бо-
роться с дурными наклон-
ностями, грехом и стра-
стями. 

Дай только, Господи,
каждой душе этой реши-
мости.

Жанна КОПТЕЛЕВА, 
врач, г. Новогрудок  
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А глупость прошептала: «Не спеши,
Еще успеешь... подожди немного,
Гуляй и пей, коль хочешь — согреши,
Когда-нибудь покаешься пред Богом…»

Но мудрость, разорвав коварства сеть,
Сказала: «Отложи лукавства бредни!
Покаяться ты можешь не успеть!
Живи, как будто каждый день — последний!»

Ольга Дрожжина 

* * * 
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Горячо желая отыскать Крест, на ко-
тором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный Константин
направил в Иерусалим свою мать —
благочестивую царицу Елену.

Долгое время ее поиски оставались
безуспешными, пока один старый еврей
по имени Иуда не сообщил, что Крест
зарыт там, где стоит капище Венеры. 

Капище разрушили и, совершив мо-
литву, начали копать землю. Вскоре
были обнаружены Гроб Господень и не-
подалеку от него — три креста, дощеч-

ка с надписью и четыре гвоздя, прон-
зившие Тело Господа.

Патриарх Макарий поочередно воз-
ложил кресты на покойника. И когда был
возложен Крест Господень, мертвец
ожил.

Патриарх и другие духовные лица на-
чали высоко поднимать Святой Крест,
а народ, взывая «Господи, помилуй»,
благоговейно поклонялся Честному
Древу. 

Это торжественное событие произо-
шло в 326 году. 

В III веке от Рождества Христова
в Неаполе жил юноша по имени Ни-
кон. Мать его была христианкой,
а вот отец — язычником. Поэтому
и воспитывался Никон как язычник:
поклонялся идолам и возносил им
молитвы.

Шло время, мальчик вырос, по
желанию отца стал римским вои-
ном. Никону предстояло отправиться
на войну. Мать очень переживала за
сына. 

Перед дальней дорогой она об-
няла его и сказала такие слова: «До-
рогой мой сын! Множество смер-
тельных опасностей подстерега-
ет тебя на войне. Но есть от них
защита. В тяжелую минуту при-
зови имя Христово и осени себя
крестным знамением. Тогда из-
бегнешь врагов, и не коснется
тебя ни стрела, ни копье, ни
меч!»

Вскоре отряд, в котором находил-
ся Никон, принял участие в грозном
сражении. Преимущество было на
стороне врагов. Их стрелы, подобно
стае черных птиц, летели по воздуху,
заслоняя собой солнце. И каждая
несла с собой смерть.

Непрерывный звон от ударов мечей
и щитов стоял над полем боя. Один за
другим погибали вокруг товарищи Ни-
кона. И вот уже силы стали покидать
и его. Приближалась неминуемая
смерть. 

И Никон вдруг вспомнил настав-
ление матери, осенил себя крестным
знамением и воскликнул: «Господи
Вседержитель! Яви на мне, рабе
Твоем, силу Честного и Животво-
рящего Креста Твоего! 

Помоги мне рассеять врагов
и явиться победителем в грозной
схватке! Помоги, чтобы отныне
я мог служить Тебе до конца моих
дней!»

И только он произнес эти слова
и сотворил крестное знамение, как
почувствовал необыкновенную храб-

рость и мужество. Легко, как пушин-
ку, поднял он увесистое копье и без
страха устремился на своих врагов. 

Вновь закипел бой. Множество
противников пали от непобедимого
копья Никона, иные — обратились
в бегство. Так чудодейственно про-
явилась на Никоне сила Креста Хри-
стова!

Весть о победе тут же разнеслась
по округе. Все стали прославлять
Никона. Он же, насколько мог, укло-
нялся от похвал, а с великой радостью
прославлял Господа и говорил: «Во-
истину велик Бог, побеждающий
и прогоняющий врагов знамением
Креста Своего!»

По окончании войны возвратился
Никон в свой дом, принял Святое Кре-
щение и спустя некоторое время был
избран епископом.

В период гонений на христиан он
мученически окончил свой земной
путь и был причислен к лику святых.

Всю жизнь преподобномученик
Никон Сицилийский вспоминал, что
силою Честного и Животворящего
Креста Господня он был чудесно из-
бавлен от гибели на поле боя.

paskha.ru

27 ñåíòÿáðÿ — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Сим побеждай

Ñèëîé Êðåñòà Ãîñïîäíÿ áûë ÷óäåñíî
èçáàâëåí îò ãèáåëè íà ïîëå áîÿ
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У одного священника родился
больной ребенок. И когда ему об
этом сообщили, у того буквально
наступил ступор: «За что?.. Я же ве-
рой и правдой служил Тебе, Го-
споди, почти двадцать лет...» 

А он очень хороший священник,
которого любит паства, прекрасный
порядочный человек, не знающий
никакого смертного греха. И у него
в груди вопль: ЗА ЧТО??? 

И вот что он рассказывает: «Го-
сподь подошел, и открылось мне
такое, что я обмер! Я даже ды-
шать не мог от того, что я уви-
дел».

Это было настолько поразитель-
но, что священник несколько часов
просидел на полу. Не мог даже
встать, когда он увидел себя таким,
каким видит его Бог. И это невоз-
можно было вынести. Он не мог ни

дышать, ни говорить, ни ходить, ни
стоять. Он сидел на полу, опершись
о стену, и не мог пошевелиться, так
как каждое движение рождало не-
выносимую боль.

Святые говорят, что если бы Бог
открыл всю истину о человеке, то он

бы не выжил. Это никому не по си-
лам. 

Страшный Суд — это не слова. Вы
даже не представляете, что это
такое: столкнуться с тем, что явит-
ся Христос, и мы увидим себя та-
кими, какие мы на самом деле...

«Поверьте, вы никогда не ис-
пытывали такую боль, которую
тогда испытал я, — рассказывал
позднее мой собрат. — Это не-
сравнимо ни с чем…»

Те люди, которые это пережили,
говорят, что самые страшные муки
и пытки представляются в сравне-
нии с этим просто детскими заба-
вами, потому что боль эта неизме-
римо больше.

Каково же Божие милосердие
к нам, грешным…

Иерей Константин КОРЕПАНОВ,
г. Екатеринбург

Рассказ священника

Óâèäåòü ñåáÿ òàêèì, êàêèì âèäèò òåáÿ Ãîñïîäü

14 августа, в праздник Про-
исхождения честных Древ
Животворящего Креста Гос-
подня, жители д. Кокощицы
Слонимского района совер-
шили Крестный ход, во время
которого настоятель прихода
храма святого великомучени-
ка Георгия Победоносца с. Па-
синичи иерей Геннадий Лип-
ский освятил три новосоору-
женных Поклонных креста.

* * *
Нас куда-то несет 

в непроглядную темь,
И погибельным вехам не видно конца.
Ложь и смута окрест. Обратитесь 

в детей!
Обратитесь в детей и услышите 

голос Отца.

И зовут купола к неземной красоте,
Но толпе по нутру больше 

злато тельца.
И коснется ль кого? Обратитесь

в детей,
Обратитесь в детей и услышите 

голос Отца.

Так доколе себя хоронить в суете?
Пусть несут мертвецы своего 

мертвеца.
Заклинаю живых: обратитесь 

в детей,
Обратитесь в детей и услышите 

голос Отца
Иеромонах Роман (Матюшин)

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

Êðåñòíûé õîä è îñâÿùåíèå 
Ïîêëîííûõ êðåñòîâ
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Екатерина Копанова — россий-
ская актриса кино и телесериалов.
Широкая аудитория знает ее по
ролям Лизы Чайкиной из мело-
драмы «Крем», Софочки Авер-
ман из авантюрного сериала
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика», Аксиньи из «Кровавой
барыни». 

А весной 2022 года состоялась
премьера детективной мелодрамы
«Прости за любовь», в которой ак-
триса сыграла главную роль.

Появилась на свет Екатерина
в Донецке в семье артистов балета.
Детство прошло в Севастополе. Вы-
росла она за кулисами, пока роди-
тели выступали на сцене, а потому
в будущем тоже мечтала стать ар-
тисткой балета.

Только вот у девочки была «не-
балетная» комплекция, что и не поз-
волило сбыться мечте. Но Катя не
отчаялась и решила стать актрисой. 

Приехав в Москву в 2001 году,
Екатерина Копанова подала доку-
менты на поступление во все теат-
ральные вузы. 

Положительный результат был
в Театральном институте имени
Бориса Щукина при Государствен-
ном академическом театре имени
Евгения Вахтангова.

Первый успех пришел к начинаю-
щей актрисе, когда она сыграла роль
Майи в картине «В ожидании чуда». 

А особенным стал для Екатерины
Копановой 2008 год. Тогда она сни-
малась в сериале «Мины в фарва-
тере», съемки которого проходили
в родном для актрисы Севастополе. 

Именно на съемках Екатерина
и встретила главного мужчину своей
жизни. Актрисе приглянулся краси-
вый молодой человек в форме мат-
роса, который снимался в массовке,
а ему понравилась забавная рыжая
девчонка с веснушками. Оказалось,
что форма была настоящая — Павел
Палкин проходил службу на Черно-
морском флоте. Сейчас мужчина ра-
ботает юристом.

Павел вырос в многодетной се-
мье священника, в которой воспи-
тывалось пять детей, и смог поко-
рить сердце Екатерины порядоч-
ностью, честностью, уважением
и хорошим отношением. 

Скоро молодые люди почувство-
вали, что они просто созданы друг
для друга, и решили пожениться —
стать мужем и женой не только пе-
ред людьми, но и перед Богом. 

Отец Павла не только венчал
сына и невестку, но и позднее кре-
стил своих внуков.

Екатерина и Павел — люди ве-
рующие, стараются жить по Божи-
им заповедям и воспитывать детей
своих в любви. А их в семье — чет-
веро. Первой на свет появилась
малышка Елизавета, потом роди-
лись дочка Злата и долгожданный
для обоих родителей сын Федор.
В 2019 году семья пополнилась
третьей дочкой, которую назвали
Дарьей.

Свою личную жизнь Екатерина
Копанова старается не выносить
на публику. Она не делает пикант-
ных фотосессий, не публикует
снимки в обнаженном виде, как это
делают некоторые известные арти-
сты. Супруги стараются жить скром-
но, по-христиански.

Кстати, в числе увлечений для
души у актрисы — вышивка картин би-
сером и крестиком. Своих детей ро-
дители не доверяют посторонним
людям, и с большой семьей Екате-
рина справляется сама, прибегая
лишь к помощи Павла или родителей.

Для современных «звезд» такая
жизнь непонятна: как можно воспи-
тывать детей, делать закатки на даче
и по-прежнему быть востребован-
ной в профессии. Хотя Екатерина
и снимается меньше, так как на пер-
вое место поставила семью, филь-
мография ее весьма разнообразна. 

Есть, правда, одно табу в карьере
актрисы — отрицательные роли она
не играет, считая, что вокруг и так
слишком много негатива.

Дай Бог, чтобы христианское ми-
ровоззрение преобладало в кине-
матографе, театральной жизни
и всей нашей культуре. Ведь без
него слово «культура» просто те-
ряет свое значение и смысл.

Подготовила 
Ирина СТАРОСТИНА, 

г. Минск

Жизнь по вере

Áðàê ñ ñûíîì ñâÿùåííèêà è ÷åòâåðî
äåòåé: àêòðèñà Åêàòåðèíà Êîïàíîâà
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Как отмечается в журнале
«Christianity Today», археологи
обнаружили на Голанских вы-
сотах на Ближнем Востоке
укрепленное здание, датируе-
мое временем правления царя
Давида (около 1000 года до
н. э).

Исследователи полагают,
что это здание было укреп-
ленным пунктом страны-со-
юзника царя Давида — царст-

ва Гешур (Гессур). Из Библии
мы знаем, что жена Давида
Мааха, мать Авессалома, была
дочерью царя Гешура. Однако
ранее никаких археологиче-
ских подтверждений суще-
ствования этого народа не
было.

Нынешние раскопки стали,
по мнению ученых, первым
внебиблейским свидетель-
ством существования Гешура.

Почему в информа-
ционных передачах обя-
зательно нужно говорить
о спорте, о погоде и о но-
востях с мировых рын-
ков, но никогда ни слова
о том, что всем нам нуж-
но будет умереть и стать
перед Богом с ответом за
прожитую жизнь?

По телевизору идет ве-
черняя информационная
программа. 

Уже рассказано о ново-
стях в стране и за рубе-
жом, уже подошло время
новостей спортивных
и прогноза погоды. 

Диктор произносит им-
провизированный или за-
ученный слоган типа: «Как
будут развиваться собы-
тия, покажет “Время”, —
и вдруг неожиданно до-
бавляет: — Не забудьте
помолиться на ночь, по-
скольку мы не знаем, про-
снемся ли утром».

О! Это было бы интерес-
нее всех рассказанных ра-
нее новостей. 

Часть зрителей была бы
обрадована, очень многие
бы опешили. Сотни тысяч,
а то и миллионы почув-
ствовали бы себя оскорб-
ленными и стали бы

засыпáть редакцию гнев-
ными письмами.

Возможно, и редактора,
и ведущего сняли бы с ра-
боты. Возможно, в аптеках
исчез бы валидол, раскуп-
ленный на следующее утро
либералами и атеистами.
Но, поверьте, это было бы
интересно, а главное, зна-
ково.

Откуда взялся этот лож-
ный стыд в разговоре
о вере? И кто вообще при-
думал толерантность и по-
литкорректность в их на-
стоящем виде, когда па-
рады геев проводить мож-
но, а вслух о Боге за пре-
делами храма говорить
нельзя? 

Судя по всему, диавол
как-то по-особенному куль-
турен и воспитан. Но это
именно те условности, на
которые можно смело пле-
вать, не боясь оказаться ха-
мом.

Конечно, можно про-
слыть реакционером, чер-
носотенцем, фанатиком
и еще неизвестно кем. 

Словарь работников ли-
беральной прессы не на-
много превосходит словарь
Эллочки-людоедки. Это не-
приятно, но не смертельно.

Смертельно будет, когда
всякий, убивающий хри-
стиан будет думать, что он
тем служит Богу (Ин. 16:2).

В больших городах по
радио сообщают об интен-
сивности движения на до-
рогах, о пробках и т. п. 

Что если бы к этой по-
лезной информации под-
мешивать немножко веры,
как соль к пище? Например:
«Медленно движутся ма-
шины по мосту Метро
в направлении Набереж-
ного шоссе. Из-за аварии
стоит мост Патона. 

Всем, кто попал в проб-
ку, советуем не нервни-
чать и не ругаться. 

Читайте по памяти
псалом 90-й, или “Отче
наш”, или любую другую
молитву».

Если вера не занимает
главное место в нашей

жизни, значит, у нас ее
нет. 

Эта фраза вертелась од-
нажды у меня в голове, в то
время как руки мои крути-
ли руль автомобиля. 

На багажниках машин,
ехавших впереди меня, то
и дело попадались игривые
наклейки вроде «Тише
едешь — меньше должен»
или «Не едь за мной. Я за-
блудился». 

Прочтешь, улыбнешься
и едешь дальше.

И вдруг читаю неожи-
данную надпись: «Господи,
благослови того, кто
едет за мной». И стало хо-
рошо на душе. 

Тихо на душе стало, хотя
дорога в четыре ряда была
плотно заполнена рычащи-
ми автомобилями.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Êòî âíóøèë íàì ìîë÷àòü î ñàìîì ãëàâíîì?

Óêðåïëåíèÿ âðåìåí öàðÿ Äàâèäà

Раскопки на Голанских высотах,
где были обнаружены укрепления
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Нужно заставлять себя, хотя
и против воли, делать какое-нибудь
добро врагам своим; а главное — не
мстить им и быть осторожным, что-
бы как-нибудь не обидеть их видом
презрения и уничижения.

* * *
Бывает, что хотя грехи наши чрез

покаяние и прощаются нам, но со-
весть все не перестает упрекать нас. 

Покойный старец отец Макарий
для сравнения показывал иногда
свой палец, который давно когда-то
был порезан: боль давно прошла,
а шрам остался. 

Так точно и после прощения гре-
хов остаются шрамы, то есть упре-
ки совести.

* * *
Кто имеет дурное сердце, не

должен отчаиваться, потому что
с помощью Божией человек может
исправить свое сердце. 

Нужно только внимательно сле-
дить за собою и не упускать случая

быть полезным ближ-
ним, часто открываться
старцу и творить по-
сильную милостыню.

Этого, конечно, нель-
зя сделать вдруг, но Гос-
подь долготерпит. Он то-
гда только прекращает
жизнь человека, когда
видит его готовым к пе-
реходу в вечность или же когда не
видит никакой надежды на его ис-
правление.

* * *
Святой Димитрий Ростовский

пишет: «Если придет к тебе че-
ловек на коне и будет у тебя про-
сить, подай ему. Как он употре-
бит твою милостыню, ты за
это не отвечаешь».

* * *
Начни отдавать неимущим, что

тебе не нужно, что у тебя валяется;
потом будешь в состоянии давать

больше и даже с лише-
нием себя, а наконец
уже готов будешь от-
дать и все, что имеешь.

* * *
Любовь, конечно,

выше всего. Если ты на-
ходишь, что в тебе нет
любви, а желаешь ее

иметь, то делай дела любви хотя
сначала без любви. 

Господь увидит твое желание
и старание и вложит в сердце твое
любовь.

* * *
Иногда посылаются человеку

страдания безвинно для того, что-
бы он, по примеру Христа, страдал
за других. 

Сам Спаситель прежде постра-
дал за людей. Апостолы Его также
мучились за Церковь и за людей.
Иметь совершенную любовь —
и значит страдать за ближних.

В долине Изреель (Из-
раиль) найдены руины
дворца, который предпо-
ложительно принадлежал
израильским царям Ам-
врию и Ахаву (IX век до
н. э.).

Комплекс расположен
всего в десяти километ-
рах от Тель-Изрееля, где,
кстати, находился еще
один дворец царя Ахава.
Обнаруженное археоло-
гами большое здание
с колоннами было при-

знано лучшим сохранив-
шимся домом Амврия из
когда-либо найденных
в Израиле.

Обретенные на месте
раскопок артефакты могут
немало рассказать о то-
гдашнем быте. Например,
обнаруженные здесь со-
суды свидетельствуют
о том, что во дворце была
централизованная система
распределения продуктов
питания.

foma.ru

Äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

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

www.eparhia.by

Äâîðåö âåòõîçàâåòíûõ öàðåé

Предполагается,что это здание с колоннами было
израильским царским дворцом в IX веке до н. э. 
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â ñåíòÿáðå
1 сентября — Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593

мучеников (†284—305). Донской иконы
Божией Матери (празднество установлено
в память избавления Москвы от татар
в 1591 г.)

6 сентября — Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чудо-
творца (1479 г.). Равноап. Космы Этолий-
ского (†1779). Прмч. Серафима, архим. Жи-
ровичского (†1946)

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы от на-
шествия Тамерлана в 1395 г.)

9 сентября — Прп. Пимена Великого (ок. 450). Прав. Ио-
анна, пресв. Кормянского (†1917)

10 сентября — Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обре-
тение мощей прп. Иова Почаевского
(1659 г.). Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652 г.). Перенесение мо-
щей блгв. вел. кн. Александра Невско-
го (1724 г.). Сщмч. Николая, пресв. Ви-
тебского (†1934)

14 сентября — Начало индикта — церковное новоле-
тие

15 сентября — Прпп. Антония (†1073) и Феодосия
(†1074) Печерских. Калужской иконы
Божией Матери (1771 г.)

17 сентября — Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1911 г.). Иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина»
(1680 г.)

18 сентября — Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи (I в.).
Прмч. Афанасия Брестского (†1648)

20 сентября — Прмч. Макария, игум. Пинского (†1678)
21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы Марии
22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Прп. Иосифа, игум. Волоцкого, чудо-
творца (†1515). Обретение и перенесе-
ние мощей свт. Феодосия, архиеп. Чер-
ниговского (1896 г.)

24 сентября — Прп. Силуана Афонского (†1938)
27 сентября — Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня
29 сентября — Вмц. Евфимии всехвальной (†304).

Иконы Божией Матери, именуемой «При-
зри на Смирение» (1420 г.)

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии (ок. 137)

7 августа руководитель миссио-
нерского отдела епархии иерей Ни-
колай Савицкий организовал музы-
кальный вечер на подворье Свято-Ус-
пенского Жировичского мужского мо-
настыря.

В мероприятии приняли участие
около 100 человек. В их числе — мо-
лодые православные се-
мьи Слонимщины, участ-
ники молодежного клуба
«Симфония» при Свято-
Троицком соборе г. Сло-
нима, а также паломни-
ки обители.

В программе звучали
песни и музыкальные
композиции в сопро-
вождении скрипки (Оль-
га Новгородская) и син-

тезатора (Полина Ред-
жепова).

Участники праздника
перезнакомились, по-
общались друг с дру-
гом, прогулялись по
территории подворья,
познакомились с оби-
тателями зоосада.

Камень преткновения
(препятствие на пути):
«И будет Он… камнем пре-
ткновения и скалою со-
блазна» (Ис. 8:14) — цитата
из Ветхого Завета, которая
неоднократно повторяется
и в Новом Завете (см. Мф.
13:57; Лк. 2:34; 21:35 и др.). 

* * *
Бог дал, Бог и взял:

«Господь дал, Господь
и взял» (Иов 1:21).

* * *
Нет пророка в своем Оте-

честве: «Не бывает пророк
без чести, разве только
в отечестве своем и в доме
своем» (Мф. 13:57).

Áèáëåéñêèå 
âûðàæåíèÿÌîëîäåæíûé âå÷åð íà ïîäâîðüå

Æèðîâè÷ñêîé îáèòåëè
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Улыбнитесь вместе с нами
— Как называется самое мощное

американское химическое оружие?
— Макдональдс.

* * *
— Дорогой, ты скоро станешь па-

пой!
— С Ватикана звонили?!

* * *
Жена мужу:
— Я поставила курицу в духовку, по-

глядывай, а я к соседке пойду.
Через полчаса жена возвращается:
— Ну как там курица?
— Никуда не выходила!

* * *
Маленький Вовочка смотрит, как

папа красит потолок, мама говорит
ему:

— Смотри, Вовочка, учись, под-
растешь — папе помогать будешь...

— А что, он к тому времени сам
не докрасит?

* * *
Блондинка пишет жалобу на врача

УЗИ: «Во время моего обследования
врач все время смотрел телевизор».

* * *
Когда дед задул 90 свечей с пер-

вого раза, внуки поняли, что треш-
ка в центре Москвы освободится
нескоро.

* * *
Утром муж спрашивает жену:
— Ты что вчера ночью подумала,

когда я с синяком под глазом домой
пришел?

— Да ничего. Синяка тогда не было
еще.

* * *
Врач входит в палату и слы-

шит, как один пациент с высокой
температурой говорит своей
жене, которая сидит у его кро-
вати:

— Ты моя красавица, умница, ты
мое сокровище, моя любимая, самая
прекрасная на свете!

Врач, обращаясь к женщине:
— И давно у него начался бред?

ОДНОй фРАЗОй

По Конституции Семен Маркович
имел право на труд, но старался им
не злоупотреблять.

Любой мужчина знает: полная
сковорода — кормит, а пустая — вос-
питывает. 

Пациент почувствовал что-то не-
ладное, когда врач при обходе поце-
ловал его в лоб. 

Объявление: «В связи с ремонтом
парикмахерской, укладка женщин
будет производиться в мужском
зале».

Не пытайтесь вынести мозг тому,
у кого он давно унесен ветром.

Хорошо зимой — упал и сразу при-
ложил к ушибу лед.

ИЗ шКОЛьНых СОЧИНЕНИй

Гоголь не проявил жалости, под-
бирая имя Акакию Акакиевичу.

В старину обезьяны ходили го-
лыми, а когда наступил ледник,
они покрылись волосами. И это по-
могло им стать людьми.

Мышьяк используется как хорошо
успокаивающее средство.

Феодалы запрещали крестьянам
ловить рыбу на пастбищах.

На крыльце школы стоял ученик
средних лет.

Диоген жил в однокомнатной
бочке. 

Арабы вели с Византией ожесто-
ченную торговлю.

И тут боец вспомнил, что у него
в кармане лежит винтовка. 

Гусеница сломя голову бежала от
воробья. 

Отечественный 
гироскутер

Объявление 
в поликлинике


