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5 ноября — 

Родительской субботы теплый свет
Струится к нам из поднебесной дали.
У Бога живы все и мертвых нет.
А вы своих усопших поминали?

Не нужно им ни денег, ни одежд,
Ни саблей острых, что важны на поле битвы,
Им только б не утратить всех надежд,
Что кто-то совершит за них молитвы…

Мария Шильникова

Ïîìîëèìñÿ çà òåõ, 
êîãî íåò ñ íàìè...

5 ноября — 

родительская 
суббота

Димитриевская 

суббота

Димитриевская 
родительская 
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— Ваше Высокопреосвященст-
во, хоть ученые и предрекают че-
ловечеству угрозу исчезновения
от разлома тектонических плит,
причина ведь лежит не в матери-
альной плоскости? 

— Многие исследователи, следу-
ет сказать, отмечают, что тектони-
ческий сдвиг провоцируется либо со-
провождается серьезными духов-
но-нравственными и этическими пе-
ременами.

Бушуют наводнения, торнадо,
штормы. Таяние льдов и повышение
уровня океана идут в 20 раз бы-
стрее, чем прогнозировалось.

Чем грозят человечеству разломы
тектонических плит? Как утверждают
специалисты, один, даже неболь-
шой разлом повлечет за собой цепную
реакцию, которая охватит всю пла-
нету. Растаявшие ледники освободят
плиты от давления своей огромной
массой, земная кора начнет подни-
маться, а в недра разломов хлынет
океаническая вода. Проснутся вул-
каны (причем все до одного). После
этого разрушительные цунами сметут
все с лица Земли…

Но ведь это следствие. Причина
всегда лежит в духовной сфере. Ко-
гда человечество погружается
в плоть, случаются катаклизмы. 

Борьба добра со злом вышла на
планетарный уровень. Земля уже не
выдерживает людских беззаконий
и всех греховных мерзостей, пытаясь
сбросить с себя их вместе с теми, кто
их творит.

Преподобный Паисий Святогорец
еще в конце 1980-х годов преду-
преждал, что вскоре истинная вера
иссякнет, настанут времена, когда мо-
раль исчезнет как таковая, всякий
грех признают нормой, государст-
венная власть ослабнет в странах, ко-
торые погрузятся в хаос. Некому бу-

дет останавливать преступников, на-
казывать воров и убийц.

Вот мы с вами и видим: войны
и беззакония охватили мир, а грехи
содомские приветствуются правите-
лями и государствами. 

Мы все оказались зараженными
ядом западной «цивилизации», ее
«общечеловеческими ценностями»,
можно сказать, отравились их чрез-
мерной дозой, которая оказалась
почти смертельной.

Вы посмотрите на печальное со-
стояние нашей нравственности
и веры, разросшиеся в каждой душе
эгоизм и жажду потреблять, ничего не
давая взамен… Весь мир и мы с вами,
если не выстоим в этой схватке со
злом, не изменим себя и свою жизнь,
окажемся Богу ненужными. 

Что может быть страшнее, если
Создатель отвернется от Своего тво-
рения, пришедшего в такое негодное
состояние?

Лишь истинная вера в Бога станет
защитой от гневного пламени этой ка-
тастрофы.

— Не утихает на украинской
земле кровавая битва, Владыко,
и такое ощущение, что конца ей не
видать. Каждый день верующие
всего мира молятся об окончании

кровопролития. Но почему же Гос-
подь не хочет вмешаться?

— Святитель Николай Сербский, 
видевший ужасы Первой мировой
войны, очень исчерпывающе ответил
на этот вопрос.

«Война — это быстрая Божия
расплата за долго длящиеся дела че-
ловеческие в мирное время, — гово-
рил святой. — Мы сожалеем и го-
рюем, что такой-то отряд слу-
чайно попал впросак и погиб. Но нет
случайности на войне. 

Или же мы жалеем офицера, по-
гибшего от “шальной” пули, зале-
тевшей в его палатку. Нет и нико-
гда не было “шальных” пуль. Каж-
дая пуля попадает туда, куда надо.
На войне нет слепых случайностей…

Воля Божия дарует победу тому,
у кого самая ясная и крепкая вера
в Бога и кто исполняет Его закон.
Богоотступнический и нечестивый
народ будет побежден, хотя бы его
было много, как листьев в лесу».

Вот вам и ответ на вопрос, почему
Бог не вмешивается в войну на тер-
ритории Украины. Он ждет нашей
веры, упования на Него и молитвы. 

В тяжелые времена на Руси люди
перед угрозой бедствия накладывали
на себя строжайший пост, отменяли
все увеселительные мероприятия
и развлечения, молились о спасении
города, страны, совершали Крестные
ходы, каялись и просили Бога о про-
щении грехов, спасении от беды.
И Господь даровал победу. Бог слы-
шал и помогал.

Наши предки шли без раздумий
и колебаний защищать Родину. Со-
единяясь в молитве в одну могучую
волю, приобретали бесстрашие, ко-
торое не могло не увенчаться побе-
дой.

Отдать жизнь за други своя, за
Отечество считалось делом

Беседа с архипастырем
Изучая расположенные в глубине земной коры геологические слои, ученые разных стран выявили 

серьезные тектонические сдвиги, которые грозят человечеству страшными последствиями. 
Исследователи дают различные, иногда даже диаметрально противоположные, научные объяснения 

начавшимся глобальным природным переменам.
Чего ожидать завтра и почему нам всем, чтобы выжить, так необходимо духовно-нравственное обновле-

ние — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.



обыкновенным. Сегодня поблекли
эти понятия в душах. Духовные цен-
ности, составляющие основу дер-
жавности, заметно принизились.
Вот и бегут многие от мобилизации
в другие страны, считая, что от Ро-
дины можно только брать, а защи-
щают ее пусть другие...

Сегодня Бог дает каждому воз-
можность пересмотреть свою жизнь
и ценности, восстановить, оживить
души, освободить их от эгоизма и гру-
бых материальных страстей. 

— Ваше Высокопреосвященст-
во, если в роду находится человек,
который готов пострадать за
веру и Отечество, — благословен
род тот на многие колена?

— В Святом Писании сказано, что
если человек творит добро, то бла-
гословение Божие распространится
на много родов этого человека. 

Если же зло — то следствие зла
будут принимать на себя сродники
до третьего, а то и четвертого по-
коления. То есть если я грешу, то от
греха моего пострадают мой сын,
внук, правнуки. 

В том, что идет война в Украине,
виноват не Бог, а человек. Человек
одарен от Бога свободной волей.
И если люди сами хотят воевать, не
слушают Бога, то они воюют. Если мы
покаемся, вернемся к Богу — то все
прекратится.

Мы все должны переплавиться
в войне, измениться согласно про-
рочествам преподобного Серафима
Саровского, блаженной Матроны Мо-
сковской и многих других святых, 
великих Афонских старцев. 

Все они предсказывали, что Россия
испытает на себе предательство тех,
кого считает друзьями, партнерами.
Пророчествовали, что наступит вре-
мя, когда весь мир оставит ее и, стра-
дая за правду, Великая держава ста-
нет изгоем. 

И вот тогда Сама Богородица возь-
мет Россию под свое крыло, начнет-
ся процесс небывалого в истории ее
подъема, когда, по словам святой
блаженной Матроны Московской, все
и каждый будут мечтать о том,
чтобы стать частью этой страны. 

В сегодняшней ситуации нам труд-
но поверить в это. Однако история мо-

жет развиваться порой совершенно
фантастическим образом. 

Возрождение Руси предсказывали
очень многие святые. Но это зависит
и от нас с вами, от духовного со-
стояния общества, частью которого
является каждый из нас. 

Преподобный Антоний Великий учит:
«Когда мы живем по Богу, мы при-
общаемся к Богу; когда мы проти-
вимся заповедям Божиим, мы соеди-
няемся с демонами-мучителями».

Вывод, как видим, прост. Если мы
повернемся к Богу — Бог повернется
к нам.

— Мировая элита ищет иные,
обходные пути, готовясь к апока-
липсису. Есть немало сообщений,
Владыко, что богатейшие люди
планеты уже давно финансируют
исследования о том, где реально
укрыться от него и как выжи-
вать...

— Глобальные изменения в меж-
дународных отношениях за послед-
ние годы, гонка вооружения пре-
одолевают такой рубеж, после ко-
торого нельзя вернуться назад. 

Духовная деградация, а сейчас
еще и экономическая рецессия,
угроза атомной войны охватили
мир — люди очень обеспокоены,
а многие и вообще паникуют. Вот
и бросили элитные классы все силы
на строительство персональных под-
земных укрытий. 

Это наблюдается в Европе, США,
других странах. Представители ми-
ровой так называемой элиты пола-
гают, что раз мир сползает к войне,
то в убежищах можно будет укрыть-
ся и спастись.

Известно, что практически вся тер-
ритория Соединенных Штатов по-
крыта сетью подземных тоннелей
и убежищ. Там есть целые подземные
города с заводами и теплицами, ав-
тострадами, озерами и садами. 

Но разве смерть кому-то удавалось
обмануть? Не только в положенное
время, как пишет преподобный Ана-
толий Оптинский, но и в конкретное
место, даже находясь за тысячи ки-
лометров, тебе надлежит прибыть по
Промыслу Божию, где надлежит уйти
из земной жизни. И жаль людей, ко-
торые надеются на себя, свои не-

мощные силы, а значит, веры в Бога
не имеют. 

В наше время только Православие
сохраняет незамутненный, не при-
способленный к нашей греховной
жизни образ Христа. 

На Западе уже нет Того Христа, Ко-
торый пришел на землю для спасения
человека. Там Христос уже не мешает
жить людям по своим страстям и по-
хотям, и все это приближает приход
антихриста. 

Война сейчас идет не только на по-
лях сражений. Cамая напряженная
и тяжелая борьба совершается в ду-
шах людей. 

Антоний Великий первым из по-
движников ушел в пустыню, чтобы 
бороться со злом в своем сердце.
Злом более страшным и разруши-
тельным, чем то, которое окружает
в миру.

Разрушающей бурей напали на
него искушения, с которыми он сра-
жался отчаянно, изо всех своих сил.
Но вот эти силы — и душевные, и те-
лесные — истощились. 

Преподобный Антоний в полном из-
неможении лег на землю, чувствуя, что
бороться больше не может. Ивэтот мо-
мент перед ним предстал Спаситель
Христос. Все вокруг освятилось Его
присутствием, ужас отошел, и обес-
силенный Антоний воскликнул:

— Господи! Где же Ты был, когда
я находился в таком страшном боре-
нии? Неужели Ты не мог мне помочь?

И Спаситель ему ответил:
— Я невидимо стоял рядом с тобой,

готовый тебе помочь, если только по-
колебалась бы вера твоя...

Эти слова Спасителя обращены
к каждому из нас. 

Мы все находимся во власти внут-
ренней борьбы: со тьмой, со злом,
страхом и недоумениями. И если
в этой борьбе победим, то обретем
победу и в жизни.

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

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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12 октября в Свято-Успенском
Жировичском монастыре состоя-
лось выездное совещание по во-
просам проведения ремонтно-ре-
ставрационных работ в обители.

Совещание возглавили митропо-
лит Минский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, и председатель Совета Рес-
публики Национального собрания
Республики Беларусь Н. И. Коча-
нова. 

В заседании приняли участие на-
местник монастыря архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий;
председатель Гродненского облис-
полкома В. С. Караник; министр фи-
нансов Республики Беларусь
Ю. М. Селиверстов; министр эко-
номики Республики Беларусь
А. В. Червяков; министр культуры
Республики Беларусь А. М. Марке-
вич, Уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей А. А. Ру-
мак и другие официальные лица.

В ходе мероприятия его участ-
ники побывали на объектах, озна-
комились с ходом ремонтных и ре-
ставрационных работ в Жирович-
ской обители, проводимых по по-
ручению Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко.

Н. И. Кочанова и представители
рабочей группы побывали у чудо-
творной иконы Божией Матери «Жи-
ровичская». Были возложены цветы
к могиле первого Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси митрополита
Филарета (Вахромеева).

Мероприятие возглавил
митрополит Минский и За-
славский Вениамин, Пат-
риарший Экзарх всея Бе-
ларуси.

В состав президиума
вошли архиепископ Ново-
грудский и Слонимский
Гурий; архиепископ Фео-
досий (Бильченко); стар-

ший духовник Минской
епархии протоиерей Игорь
Латушко; ответственный
секретарь Управления де-
лами БПЦ, секретарь Мин-
ской епархии протоиерей
Андрей Волков.

В ходе совещания
участники обсудили ак-

туальные вопросы па-
стырского служения,
а также различные на-
правления служения мо-
нашествующих и мирян
в современных условиях.
По результатам совеща-
ния состоялась дискус-
сия.

Ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ 
Ñèíîäà Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

6 октября представители епархии во главе с сек-
ретарем Новогрудского епархиального управления
протоиереем Димитрием Семухой побывали в г. Мин-
ске на совещании с участием членов Синода БПЦ,
а также секретарей епархиальных управлений, бла-
гочинных церковных округов, духовников епархий,
наместников, настоятелей и настоятельниц мона-
стырей, представлявших белорусские епархии. 
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Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå
1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыль-

ского (1238 г.)
3 ноября — Прп. Илариона Великого (†371—372). 

Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского (†1937)
4 ноября — Празднование Казанской иконы Божией

Матери (в память избавления Москвы и Рос-
сии от поляков в 1612 г.)

5 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Ап. Иакова, брата Господня по пло-
ти (†ок. 63). Прп. Елисея Лавришевско-
го (†ок. 1250)

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

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

10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятни-
ца (III в.). Прп. Иова, игумена Почаевско-
го (†1651). Свт. Димитрия, митр. Ростов-
ского (†1709)

13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова) (†1937)
14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы

и Дамиана Асийских и матери их прп. Фео-
дотии (III в.)

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Мос-
ковского и всея России (избрание на Пат-
риарший престол 1917 г.). Отцов По-
местного Собора Церкви Русской 1917—
1918 гг.

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

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

польского, чудотворца (†1920). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Скоропослуш-
ница» (X в.). Сщмч. Иосифа Сченсновича,
диакона (†1937)

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

27 ноября — Ап. Филиппа (I в.)
28 ноября — Мучеников и исповедников Гурия, Са-

мона (†299—306) и Авива (†322). Прп. Паи-
сия Величковского (†1794). Начало Ро-
ждественского поста

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

ника прп. Сергия (†1426)

14 октября, в празд-
ник Покрова Пресвятой
Богородицы, архиепи-
скоп Гурий совершил
Божественную литур-
гию, а накануне — все-
нощное бдение в Ус-
пенском соборе Жиро-
вичского монастыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили братия обители
в священном сане и духовенство Но-
вогрудской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил
хор Минской Духовной семинарии (ре-
гент — протодиакон Андрей Скробот).

По окончании Богослужения Архие-
рей обратился к молящимся со словом
назидания, в котором раскрыл суть
праздника и призвал «с верой мо-
литься Заступнице Усердной рода
христианского, чтобы Она помило-
вала нас, помиловала нашу страну,
помиловала мир».

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Покров 
Богородицы

Не о подвигах,
Не о храбрости,
О смирении помолюсь.
Богородице Дево,

радуйся,
Твой Покров 

защищает Русь!

Плат небесный, 
где пахнет клевером,

Яроводьем лесной реки...
Чтобы слышала я 

и верила,
Что ладони Твои близки.

Замирает земля 
росистая,

Сердце видит 
Господний сад,

Когда жестами 
материнскими

Расстилаешь 
над Русью плат.

Лилия Кулешова

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå 
â ïðàçäíèê Ïîêðîâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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Лавришевский мона-
стырь — один из древ-
нейших на Беларуси. Рас-
положен он у подножия
высокой горы в излучине
на левом берегу Немана. 

Согласно церковному
преданию, основал оби-
тель сын литовского кня-
зя Тройната преподобный
Елисей Лавришевский
около 1225 года.

Елисей хоть и занимал
высокую должность при
дворе князя Миндовга, став
христианином, оставил
двор и удалился в пустынь. 

Со временем в том ме-
сте, где он поселился, ос-
новав обитель, собралось
большое число братии —
людей, желающих послу-
жить Господу в монаше-
стве. Монастырь стал Лав-
рой, а преподобный Ели-
сей — первым ее настоя-
телем.

В XIII столетии обитель
была центром летописания
в Беларуси. Примерно око-
ло 1329 года появилось ру-
кописное Лавришевское
Евангелие — памятник бе-
лорусского книгописания,
который в настоящее время
хранится в библиотеке име-
ни Чарторийских в поль-
ском городе Кракове.

Из Святого Евангелия
мы узнаем, что эта древ-
няя обитель называлась
Пресвятой Богородицы
Лавришевский монастырь.
На монастырской терри-
тории располагались хра-
мы Воскресения Христова
и Рождества Пресвятой Бо-
городицы.

Спустя четверть века
после основания монасты-
ря (около 1250 года) пре-
подобный Елисей был убит
юношей-слугой в ночь на
5 ноября по новому стилю. 

После кончины мощи
преподобного были про-
славлены чудотворения-
ми. Еще в древнем ска-
зании говорилось о не-
коем бесноватом, кото-
рый исцелился после
того, как случайно кос-
нулся мощей преподоб-
ного Елисея.

А около 1505 года, когда
татары, опустошившие око-
лицы Новогрудка, прибли-
зились к Лавришевскому
монастырю, Господь вновь
явил чудо через своего
угодника: татарам показа-
лось, что монастырский
двор заполнен отборной
конницей, и они в страхе
бежали.

Преподобный Елисей
был канонизирован митро-
политом Иосифом (Солта-
ном) на Соборе в г. Вильне
в 1514 году.

Возможно, те годы для
обители являлись перио-
дом наибольшего расцвета.
В Лавре имелись различные
хозяйственные постройки,
а судя по Лавришевскому
Евангелию — и печатные
мастерские. Но недолго со-
хранялось благоденствие
святой обители: попуще-

нием Божиим во время од-
ной из войн (XVI в.) мощи
святого были сокрыты
в землю, и после сожжения
монастыря найти их уже
не удалось.

Около 500 лет мощи
преподобного Елисея на-
ходятся в земле на месте
древнего монастыря. Си-
лой молитв святого уте-
шается всякий, кто побы-
вает в обители. 

Многое изменилось
с тех давних пор, но не-
изменным остается одно:
земля белорусская имеет
великого молитвенника
и заступника пред Богом —
преподобного Елисея Лав-
ришевского. 

Подготовила 
Мария МАКАРЕВИЧ, 

г. Минск

Не поддавайтесь никогда пани-
ке. Трусы никому не нужны. Бог
смотрит на расположение чело-
века и помогает ему. Надо дер-
жаться всегда с хладнокровием
и работать мозгами. Что бы ни про-
исходило, надо молиться, думать
и действовать… 

Для того чтобы сдержать боль-
шое зло, которое действует сего-

дня в мире, надо иметь многую
святость. Духовный человек и зло
затормозит, и людям поможет. 

В духовной жизни даже самый
большой трус сможет стяжать мно-
гое мужество, если вверит себя
Христу, Его Божественной помощи.
Он станет бесстрашен, сможет
пойти на передовую, сразиться
с врагом и победить!

Будем поэтому бояться одного
лишь Бога, а не людей, какими бы
злыми они не были, и не обстоя-
тельств, пусть даже самых опас-
ных и тяжелых. Насколько чело-
век соединяется с Богом, на-
столько он становится непобеди-
мым и бесстрашным.

Преподобный 
Паисий Святогорец

5 íîÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè 
ïðåïîäîáíîãî Åëèñåÿ Ëàâðèøåâñêîãî

Íèêîãäà íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå
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Облака

7

В рамках Дней духов-
ной культуры России в Бе-
ларуси 13 октября, в ка-
нун праздника Покрова
Пресвятой Богородицы,
в г. Слониме выступил
хор Сретенского мона-
стыря во главе со своим
бессменным руководите-
лем заслуженным арти-
стом Российской Федера-
ции Никоном Жилой.

Коллектив, который от-
личается высокой куль-

турой исполнения и об-
ширным репертуаром, да-
леко выходящим за гра-
ницы церковного обихо-
да, побывал с концертами

более чем в 45 странах
мира.

Не только высокое ис-
полнительское мастерст-
во, но и душевность, ис-

кренность тронули сердца
слушателей, пробуждая
самые светлые чувства.

По завершении концер-
та со словами благодар-
ности и поздравлением
с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы
к участникам хора и зри-
телям обратился секре-
тарь Новогрудского епар-
хиального управления про-
тоиерей Димитрий Семуха. 

8 октября в епархии
прошла Олимпиада для
учащихся Воскресных
школ, посвященная
1030-летию Правосла-
вия на белорусских зем-
лях и 30-летию возрож-
дения Новогрудской
епархии. 

Команды четырех
благочиний встретились
в Свято-Благовещен-
ском Слонимском жен-
ском монастыре, чтобы
проверить свои знания
и провести время
с пользой для души. 

Олимпиада проходи-
ла в форме квест-игры.
Путешествуя по пред-
ложенному маршруту,
ребята отвечали на во-
просы по истории Пра-
вославия и епархии, по
житиям белорусских

святых, Библии. Все ре-
бята показали отличные
знания и получили 
заряд положительных
эмоций.

После духовно-про-
светительского меро-
приятия его участники
посетили Свято-Успен-
скую Жировичскую оби-
тель, где побывали на
обзорной экскурсии
и отведали монастыр-
ского угощения.

Отдел религиозного
образования 

и катехизации

Êîíöåðò õîðà Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ â ã. Ñëîíèìå

Ñîñòîÿëàñü åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà, 
ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòíûì äàòàì Кто позабыл, зачем он 

в мир пришел,
Гордится положением 

и саном.
И облака становятся 

туманом,
Когда с Небес 

опустятся на дол…

Блаженна жизнь, 
коль сущность высока,

Как в чудном Небе 
чудо-облака.

Но облака туманами 
падут,

Коль вместо Неба 
землю изберут.

И каждый должен 
с малых лет решить:

Туманом стать 
иль облаками плыть.

Иеромонах 
Роман (Матюшин)
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Выросла я в Новогрудке. В нашей
семье почитали православные тра-
диции. Когда я с сестрой были
детьми, бабушка часто водила нас
в церковь, особенно на празднич-
ные Богослужения. 

Однако к вере я по-настоящему
пришла только тогда, когда ушел из
жизни мой отец. Хоть в то время
я была уже взрослой (27 лет), для
меня это стало настоящим потрясе-
нием. 

Я начала много размышлять
о жизни и смерти, назначении че-
ловека на земле. И вот с тех пор
в моей жизни не только праздники,
но и будни с верой в Бога.

Закончив  исторический факультет
Гродненского государственного уни-
верситета, я начала свою трудовую
деятельность в 1986 году учителем
истории в базовой школе д. Лаври-
шево Новогрудского района, недалеко
от нынешнего монастыря, где
в XIII веке подвизался преподобный
Елисей. 

Тогда еще на этом месте были
лишь лесные заросли, только  через
семь лет стала возрождаться оби-
тель. Но само святое место, где по-
трудились Богу преподобный Елисей
с братией, живило душу, укрепляя
в вере. 

С 1999 года я стала работать
в СШ № 2 г. Новогрудка преподава-
телем, затем — директором. В этой
небольшой по численности обучаю-
щихся школе было много детей из не-
благополучных семей. Поэтому не-
обходимо было найти нужное на-
правление деятельности учрежде-
ния образования, чтобы не только
дать знания, но и уберечь ребят от
зла, помочь встать им на правильный
путь в жизни.

И решение было найдено.
В 2002 году по благословению наше-
го архиепископа Гурия и по согласо-
ванию с начальником районного
управления образования Г. И. Мит-
лошук в рамках реализации про-
граммы сотрудничества Министерст-
ва образования Республики Беларусь

и Белорусской Православной Церкви
мы начали в школе занятия факуль-
татива «Основы православной нрав-
ственности», программа которого
была разработана преподавателями
Слонимского Духовного училища. 

Весь коллектив учителей стал тру-
диться в этом направлении, понимая,
что физиками и химиками станут не
все, а заложить духовно-нравственные
основы в душу ребенка, научить по-
нимать что хорошо и что плохо —
важно для каждого. Наша школа в этом
направлении, можно сказать, стала
первопроходцем на Новогрудчине.

Много было встреч, мероприятий,
праздников духовно-нравственной
и просветительской направленности. 

Во славу Божию жизнь закипела,
ребята менялись на глазах: снизилась
преступность, случаи хулиганства
стали редкими, а речь очищалась от
неприличных слов. И учителя,
и школьники потянулись к вере, ста-
ли бывать в церкви.

В 2020 году врачи поставили мне
неутешительный диагноз «онколо-
гия». Необходима была срочная опе-
рация. 

Трудно было без слез восприни-
мать то, о чем говорили врачи, ведь,

как правило, при таких диагнозах оп-
тимистичных уверений не дают. Но
знакомство с хирургом-онкологом
Сергеем Анатольевичем Мавриче-
вым облегчило мое душевное со-
стояние. В кабинете я увидела иконы
и сразу успокоилась — значит, я в на-
дежных руках. 

7 апреля, в день Благовещения
Пресвятой Богородицы, к Которой я со
слезами обращалась за помощью,
операция прошла успешно. Когда
я находилась на операционном столе,
в храмах Новогрудка за меня моли-
лись.

В школьном коллективе во время
операции тоже читали молитву все,
кто в это время был на работе.
И я точно знаю, что по молитвам свя-
щеннослужителей, коллег и участ-
ливых добрых людей я прошла пер-
вое испытание, за что  всем безмер-
но признательна. Восстановление
проходило без осложнений.

Как известно, Господь посылает
нам испытания не напрасно. Я многое
в своей жизни переосмыслила, стала
читать больше духовной литературы,
что еще больше укрепило в вере. А уж
утренние и вечерние молитвы проч-
но вошли в мою повседневную жизнь.
Казалось, что еще немного, и я со-
всем окрепну, снова смогу приступить
к работе. 

Но 2 мая раздался телефонный зво-
нок... Результаты анализов показали
2-ю степень онкологии и необходи-
мость дальнейшего лечения. 

С 12 мая начались опять курсы хи-
миотерапии (шесть курсов), пере-
живания. Силы придавала молитва
и, конечно же, поддержка моих доче-
рей Надежды и Татьяны, родных
и близких. Старалась чаще испове-
доваться и причащаться.

Шесть курсов химиотерапии, шесть
месяцев отсутствия на работе — это
еще одно испытание, ведь без рабо-
ты я себя и не мыслила. Трудилась
многие годы практически без вы-
ходных и отпусков — таким был за-
веденный стремительный темп моей
жизни. А теперь пришлось его

Наши прихожане

Âåðà è íàäåæäà ñî ìíîþ âñåãäà
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В жизнеописании
выдающегося русского
подвижника XX столе-
тия преподобного Се-
рафима Вырицкого
описывается такой слу-
чай.

Во время поста по
окончании Литургии,
за которой было мно-
жество причастников,
священник вышел на солею. Все подумали,
что он, по обычаю, произнесет проповедь.
Однако вместо этого он вывел из толпы мо-
лящихся маленькую девочку и поставил ее
рядом с собой на амвоне. 

Собравшиеся в храме с недоумением
смотрели, ожидая пояснения. Священник же
громко объявил:

— Сейчас эта девочка, четырехлетняя Ле-
ночка, скажет проповедь, послушайте ее.

Проповедь? Как это понимать? Священ-
ник явно озадачил своих прихожан. Но Ле-
ночка проповедь сказала, и такую, которая
навсегда врезалась в память ее слушате-
лей. 

Оказалось, что во время службы девочка
увидела Ангелов Хранителей тех прихо-
жан, которые причащались Святых Таин. Ан-
гелы одних причастников находились рядом
с ними, а Ангелы других стояли в отдалении
и плакали. 

Рассказывая об этом, девочка вдруг ста-
ла называть имена причастившихся и ука-
зывать на них. После столь необычной про-
поведи обратился к народу и священник:

— Те, у кого Ангел плакал, причастились
Святых Христовых Таин в осуждение. У вас
остались нераскаянные грехи. Кто желает,
пусть подойдет ко мне и исповедует перед
всеми утаенный грех, тогда Господь простит
ему…

Святое Причастие — великое Таинство, ко-
гда мы, вкушая Тело и Кровь Господни под
видом вина и хлеба, принимаем в себя Са-
мого Христа.

Не дай Бог согрешить небрежением, не-
достойно причащаться Святых Христовых
Таин себе в осуждение. Это большой грех.

Из книги протоиерея 
Вячеслава Тулупова 

«Чудо Святого Причащения»

14 октября сотрудники от-
дела религиозного образова-
ния и катехизации епархии
С. Л. Мистюкевич и З. А. Суря-
дова побывали в детских садах
г. Слонима.

На встречах с ребятами они
рассказали о празднике По-
крова Пресвятой Богородицы
и Дне матери и от
имени Правящего
Архиерея, архиепи-
скопа Новогрудского
и Слонимского Гу-
рия, вручили в дар
детским садам оче-
редной выпуск ду-
ховно-просвети-
тельского издания
«Малышок».

Ìàëåíüêèå 
äåòè ñïîñîáíû 
âèäåòü Àíãåëîâ

приостановить, изменить вид
деятельности. 

Летом 2021 года я перенесла
еще одну операцию. Теперь
уже этот этап позади. Слава
Богу, снова хожу на любимую
работу, веду факультатив по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию «Основы Православной
культуры», где мы вместе с ре-
бятами учимся любви к Богу,
ближним, добру и милосер-
дию. 

А еще занимаюсь с до-
школьниками: в детском саду
№ 8 веду занятия кружка «Доб-

рый мир». Радуюсь, глядя на
любознательных малышей, ко-
торые так тянутся к добру. Хо-
чется побольше успеть, послу-
жить посильно Богу, на что
Господь и дает силы.

Каждое воскресенье на Бо-
гослужении в храме иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Ра-
дость» я молюсь за всех и за
себя, благодарю Бога за Его
бесконечные милости ко мне.
А вера и надежда — всегда со
мной.

Алла СТОЛЯРЧУК,
учитель, г. Новогрудок

Äåòñêèå ñàäû ã. Ñëîíèìà 
ïîëó÷èëè â äàð îò Ïðàâÿùåãî 
Àðõèåðåÿ «Ìàëûøîê»
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Поминальную эту традицию
установил на Руси князь Ди-
митрий Донской после победы
над Мамаем в 1380 году на поле
Куликовом.

В заупокойном Евангелии, ко-
торое читают в храмах в этот
день, Господь говорит нам
с вами: «И изыдут творившие
добро в воскресение жизни,
а делавшие зло — в воскресение
осуждения» (Ин. 5:29). 

Обратите внимание: добро
можно только творить, это все-
гда творческий процесс, то есть
сотрудничество со Творцом.
А вот зло просто делают. 

Только Бог может дать нам
творческие силы, которые вос-
кресят наши души, направят
нас на дела добра.

Мое детство пришлось
на безбожные 1970-е го-
ды. Помню, как в три го-
дика бабушка отвела
меня тайком от неверую-
щих родителей в церковь
и покрестила. 

Она вообще всегда хо-
дила в храм, молилась
дома и очень почитала
Матерь Божию.

Я же, когда выросла,
иногда заходила в цер-
ковь, чередуя это с посе-
щениями экстрасенсов
и гадалок: то мужа у них
от выпивки и друзей отво-
рачивала, то от порчи
«спасала». 

Потом случилась страш-
ная трагедия: у меня ро-
дился больной ребенок

с поражением мозга,
и прожил он чуть больше
месяца.

Однако даже такое горе
меня не повернуло к вере.
Наоборот, я сильно обиде-
лась на судьбу, сняла на-
тельный крест и стала ин-
тересоваться всем под-
ряд — астрологией, учени-
ем фэн-шуй, эзотерикой…

Три года назад на
Страстной седмице Вели-
ким постом я заболела
гриппом, а после него на-
чалась пневмония. Темпе-
ратура была высокая, со-
стояние тяжелое, и «ско-
рая» отвезла меня в боль-
ницу. 

Я вся будто горела
в огне, но по сравне-

За чертой жизни

Æèòü áåç Áîãà ìîæíî, íî êàê áåç Áîãà óìèðàòü?

5 íîÿáðÿ — 
Äèìèòðèåâñêàÿ 
ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà

«Ó Áîãà âñå æèâû»: 
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

С 15 октября на территории
епархии проходила акция по убор-
ке кладбищ и иных мест захоро-
нений.

В канун Димитриевской роди-
тельской субботы (5 ноября) при-
водились в порядок места упо-

коения усопших, утилизировались
обветшавшие кресты.

Священнослужители и прихожа-
не храмов приняли участие в этом
богоугодном мероприятии. 

12 и 13 октября, 
в канун праздника По-
крова Пресвятой Бого-
родицы, многодетные
и нуждающиеся семьи
получили помощь от
социальных служб Но-
вогрудского сестриче-

ства и храма иконы Бо-
жией Матери «Неча-
янная Радость» г. Но-
вогрудка. 

Одежду, постель-
ные принадлежности,
предметы гигиены,
детские игрушки, сла-
дости были предложе-

ны семьям Лу-
гиных (7 де-
тей), Романюк
(7 детей), Сопь-
яник (4 ребен-
ка), Зыльман
(ждут 4-го ре-
бенка), Лазар-

чик (3 ребенка), Базу-
кевич (2 ребенка),
Пронкевич (мать одна
воспитывает дочь).
Каждый смог выбрать
из предложенного не-
обходимое для своей
семьи.

Ïîìîùü ìíîãîäåòíûì è íóæäàþùèìñÿ 
ñåìüÿì ã. Íîâîãðóäêà
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нию с тем, с чем я столк-
нулась позже, это можно
считать сущей мелочью.
Впереди меня ожидало на-
стоящее потрясение. 

Лежу в палате и вдруг
вижу: бесшумно открыва-
ется дверь, а на пороге по-
является… страшное, от-
вратительное существо. Из
его пасти и ушей валит
дым. Я понимаю, кто пе-
редо мной, и цепенею от
ужаса. Откуда-то доносит-
ся невообразимая какофо-
ния с невыносимым для
слуха диким скрежетом.
А на лице посланника
ада — довольная ухмылка. 

И тут я поняла, что это
конец, сейчас он заберет
меня. Шок, паника, не-
описуемый страх — такого
дикого ужаса я еще не
испытывала в жизни. По-
пробовала отвернуться от
зловещей фигуры в на-
дежде, что это галлюци-
нация, но не тут-то было!
Взгляд мой словно кто-то
направлял в сторону жут-
кого видения.

Невероятным усилием
перевела взгляд на стену
напротив кровати. Там над
столом висела прикле-
енная скотчем какая-то ма-
ленькая картинка. И она,
эта картинка, словно маг-
нитом, начала притягивать
все мое существо. 

Это была иконка Мате-
ри Божией «Ахтырская»!
Точно такая висела у ба-
бушки над кроватью: по-
ясное изображение Бого-
родицы, молитвенно сло-
жившей руки перед Кре-
стом с распятым Господом
Иисусом Христом.

Кто-то мешал мне, не
давал задержать взгляд
на спасительном образе.
Его заслонили красно-чер-

ные тона, появились язы-
ки пламени. Меня всю
трясло, похолодели руки 
и ноги, ногти посинели,
дышать становилось все
труднее. И тут я очень
отчетливо поняла: еще
несколько минут —
и умру.

Жуткая перспектива на-
яву открылась передо
мной: ад существует,
и там ждут МЕНЯ! С этим
чудовищным, невыноси-
мым ужасом на веки веч-
ные!

Я боялась пошевелиться,
почти не дышала. Злове-
щая фигура медленно про-
двигалась в мою сторону.
Я начала судорожно по-
вторять про себя обрывоч-
ные слова молитв. 

А молитв-то практиче-
ски никаких и не вспоми-
налось, даже в «Отче
наш» слова уже путала.
Но, повернув голову к ико-
не Матери Божией, воз-
звала к Ней: «Богородица,
спаси!»

Казалось, что кричит
само мое сердце. И я в тот
момент почему-то поняла,
что главное — не пере-
ставать молить Ее, не за-
крывать глаза, иначе —
все. 

Перед глазами про-
мелькнула вся моя жизнь,
в которой не нашлось ме-
ста вере, и я испытала

такое огромное чувство
вины, что, казалось, сей-
час сгорю со стыда... От
безысходности я разры-
далась и через какое-то
время почувствовала: чу-
довищное напряжение
стало ослабевать.

Осторожно перевела
взгляд на дверь и не смог-
ла поверить глазам: чер-
ная фигура открыла ее,
развернулась и вышла,
а затем и вовсе, потеряв
очертания, исчезла. Гос-
поди, благодарю Тебя! 

Исполненная благодар-
ности, повернулась я к ико-
не Матери Божией, и она
вдруг начала трансформи-
роваться в моих глазах.
Изменились краски, очер-
тания, и я оказалась на
красивой, залитой солн-
цем полянке. Звучала пре-
красная, необыкновенная
музыка, церковные песно-
пения. 

Что это, Рай? В цветущих
лугах играли маленькие
дети, красивые и веселые,
в нарядных платьицах.
А вот юноши и девушки,
улыбающиеся... Здесь все
прекрасно и пронизано лю-
бовью, покоем. Моя душа
пела! Я стала понимать,
что Рай — это абсолютная
любовь и абсолютное
счастье. 

Я начала мысленно за-
давать вопросы. Ответы

приходили мгновенно от-
куда-то сверху.

Первый мой вопрос был
о вере. Ответ ложился
прямо в сердце. «Право-
славие — это религия,
данная тебе с детства,
единственно возможная
для тебя и правильная.
Человек — как ветка де-
рева, дерево — это пра-
вославная вера. 

Если отрезать ветку,
она погибнет, как и чело-
век, отошедший от Пра-
вославия, погибает. Наша
вера — огромная сила и ос-
нова всей жизни».

— А как надо жить? —
спросила я.

— По Заповедям Божи-
им: ходить в церковь,
читать Библию, мо-
литься, соблюдать по-
сты, не делать зла,
а творить добро. Только
так человек спасется, —
услышала в ответ.

…На следующий день
температура упала. Я смог-
ла встать, подошла к столу,
перекрестилась и поцело-
вала иконку Божией Мате-
ри. Позвонила мужу и по-
просила принести мне кре-
стик. Подруга принесла
святой Крещенской воды
и молитвослов. 

Я выздоравливала по-
степенно, а после выписки
из больницы стала ходить
в церковь, исповедоваться,
причащаться. 

Я уверовала внезапно
и бесповоротно. И без-
мерно счастлива и благо-
дарна Богу, что Он «про-
светил мои очи мыслен-
ные». Да, жить без Бога
можно, но как же страш-
но уходить без Него в да-
лекую неизвестность!..

Марина СТАХОВИЧ, 
г. Минск
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Вы не от мира сего — Евангельское выражение,
ставшее расхожим. Иисус Христос отвечал: «Царст-
во Мое не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда…» (Ин.18:33).

* * *
Камень преткновения (препятствие на пути):

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

* * *
Отделять зерна от плевел (отделять истину от

лжи, плохое от хорошего) — из Евангельской притчи
о том, как враг посеял плевелы (сорняки) среди пше-
ницы. Хозяин поля, опасаясь, что при выборке пле-
вел можно повредить неокрепшую пшеницу, решил
дождаться созревания ее и тогда выбрать сорняки
и сжечь (Мф. 13:24—30, 36—43).

* * *
Нет пророка в своем Отечестве: «Не бывает

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

Как-то за мной приехали на требу
сын со своим отцом. Отец сидел ря-
дом с водительским креслом, сын —
за рулем, а меня посадили назад.

Пока мы ехали, я стал невольным
свидетелем их разговора. Отец кри-
тиковал езду сына, рассказывал,
как ему приходилось ждать медсе-
стру в поликлинике, что он видел
в новостях по первому каналу и т. п. 

Но сын реагировал необычно: он
соглашался с критикой в свой ад-
рес, благодарил отца, поддерживал
его негодование по поводу очереди.
В словах сына было заметно, как он
уважает, любит и боится огорчить
своего отца…

Мы приехали, сын помог отцу вы-
браться из машины и подняться
в квартиру, отец сильно хромал на
левую ногу. Меня же вызывали
причастить престарелую бабушку
семейства, что благополучно было
исполнено. На обратном пути отец
с нами не поехал, и я сел рядом
с водителем.

Переполнявший меня интерес по
поводу такого замечательного по-
ведения взрослого мужчины по от-
ношению к своему родителю выра-
зился в вопросе о здоровье его
отца. В результате я получил по-
просту исчерпывающий ответ.

Как-то вечером этот мужчина
поссорился с отцом по телефону,

а ночью позвонила мать из боль-
ницы и сказала, что у отца инсульт
и состояние критическое. Инсульт
был с кровоизлиянием, если я все
верно понял, в результате чего
человек впал в кому, врачи особо
не пытались обнадеживать, но
в реанимацию все же пускали по
одному.

— Когда я зашел и увидел его
подключенным ко всем этим аппа-
ратам, я его не узнал, и понял, что
папы больше нет, и я никогда, ни-
когда его не увижу, — рассказывал
мужчина.

Бабушка, которую мы причащали,
как верующая христианка подска-
зала, что надо молиться, и дала мо-
литвослов с молитвой за болящих.
Он так и делал: вечером, когда осо-
бенно хотелось выть волком, он чи-
тал молитву по несколько раз, пока
не становилось легче.

В очередной визит в реанимацию
Евгений (так звали моего собесед-
ника) снова не узнал своего отца,
в этот раз на молитве он попросил
возможность просто проститься
с ним, пусть на минуту, с живым, но
попросить прощения…

— И папе на утро стало лучше,
и уже в следующий визит, несмот-
ря на то, что он был под теми же ап-
паратами, я его узнал, — окончил
свой рассказ мой попутчик.

Эту историю я часто вспоминаю
и рассказываю тем людям, которые
приходят и жалуются на себя, что
они несдержанные со своими ро-
дителями. 

Я и себе ее рассказываю в воспо-
минаниях, когда начинаю раздра-
жаться в общении со своей мамой —
такой яркий пример позволяет креп-
че держать себя в руках, если, ко-
нечно, его вовремя вспомнить.

Но этот же пример подходит не
только в общении со своими близ-
кими и родными, а еще и в общении
с Самим Богом. Он всегда рядом,
даже ближе, чем наши родители.
Мы к этому привыкаем и перестаем
ценить, но может случиться страш-
ный момент, когда мы не успеем
сказать последнее «прости» — будет
уже слишком поздно…

Иерей Давид ПРОСКУРЯКОВ, 
г. Ярославль

Беречь друг друга

Ìîæíî íå óñïåòü ñêàçàòü ïîñëåäíåå «ïðîñòè»

Áèáëåéñêèå âûðàæåíèÿ 
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7 октября воспитанники
кадетского корпуса СШ № 9
г. Слонима с воспитателя-
ми и духовником протоие-
реем Вадимом Петлицким
посетили дома-интернаты
для одиноких и престаре-
лых граждан в деревнях
Новодевятковичи и Пар-

тизановка Слонимского
района.

Ребята выступили с кон-
цертной программой и вру-
чили людям преклонного
возраста подарки. На об-
ратном пути в г. Слоним
воспитанники корпуса по-
бывали на братской могиле

в д. Окуниново, где вознес-
ли молитву о упокоении
расстрелянных фашистами
в годы Великой Отече-
ственной войны мирных 
жителях.

8 октября, в день па-
мяти преподобного Сергия
Радонежского, с отцом Ва-
димом и воспитателем

майором В. В. Шинкеви-
чем кадеты совершили ве-
лопробег в храм святого
великомученика Георгия
Победоносца с. Поречье.
В церкви они помолились
за Божественной литур-
гией, а затем потруди-
лись на ее территории.

Надо понимать, что ты набира-
ешь: какой груз ты понесешь, и что
вся жизнь твоя в конце будет оце-
нена. Поэтому надо взвешивать
свои слова, поступки, мысли и до-
рожить каждым днем, данным
нам Богом.

Однажды в Псково-Печерском мо-
настыре, когда мне было около
30 лет, а отцу Иоанну (Крестьянкину)
82 или 83 года, неожиданно для
себя я задал ему такой вопрос: «Ба-
тюшка, а Вам жизнь не показалась
длинной?» 

Мне тогда казалось, что 82 года —
это целая бесконечность. Отец
Иоанн, не ожидавший такого вопро-
са, ответил: «Такое впечатление, что
только начал что-то, сделал что-то —
и жизнь прошла».

Человек, проживший восемь де-
сятков лет, совсем не заметил
длины жизни. Получается, что
жизнь ускользает сквозь пальцы
как вода. 

И тогда я подумал, что время
надо наполнять содержанием. Мо-
лодому человеку кажется, что жизнь
такая длинная, все еще впереди, по-
думаешь — проспал до часа дня, все
равно будет следующий день, сле-
дующая неделя. 

Пожилой человек уже понимает,
что жизнь не так и длинна. Спроси-
те о ценности месяца у безалабер-
ного студента, который целый год
ничего не делал и поэтому не сдал
сессию. Спросите об этом же мать,
чей ребенок родился недоношенным
на один месяц. О ценности недели
спросите у редактора еженедельно-
го журнала. О ценности минуты
спросите у опоздавшего на поезд.
А что такое ценность одной секунды? 

Знаю многих людей, которые гово-
рят, что еще одна секунда — и случи-
лась бы авария. Святой Иоанн Ле-
ствичник пишет, что даже у древних
греческих философов было сказано:
«Невозможно провести день благо-
честиво, если ты не считаешь этот
день последним в твоей жизни». 

Казалось бы, парадоксальная и пес-
симистическая мысль. Но если чело-
век, проснувшись утром, сразу поду-
мает, что этот день никогда не повто-
рится, что именно такого дня уже
больше никогда не будет, то, очевид-
но, он проживет его как-то иначе.

Существует мудрое высказыва-
ние, что завтра — это враг сегодня.
Почему мы чего-то не делаем сего-
дня? Потому что думаем, что будет
завтра и послезавтра...

В акафисте Покрова Пресвятой
Богородицы есть слова «Радуйся,
мысль благу на сердце полагаю-
щая». Услышь эту мысль и поступи
по ней, ведь она подсказана тебе Са-
мим Господом. 

Добродетель должна быть мгно-
венной. Прощение должно быть
мгновенным. Молитва должна быть
мгновенной. 

Захотел помолиться — помолись
сейчас. Захотел доброе дело сде-
лать — сделай сейчас. Как только про-
сыпаемся, мы должны отдавать себе
отчет, что это день — великий дар Бо-
жий, который больше не повторится.
Так вложим же в него все доброе.

Архимандрит 
Мелхиседек (Артюхин), 

г. Москва

Ñëîíèìñêèå êàäåòû è äîáðûå äåëà

Äîðîæè âðåìåíåì: îíî íåâîçâðàòíî



Известный американский актер
японского происхождения Кэри-
Хироюки Тагава, памятный многим
ролью Шан Цунга в «Смертельной
битве», в ноябре 2015 года принял
крещение в Русской Православ-
ной Церкви. Новокрещенный обрел
имя Пантелеимон.

Накануне крещения Кэри-Хи-
роюки Тагава признался журнали-
стам, что очень нервничает. Это ре-
шение он принял после того, как ис-
полнил роль православного свя-
щенника в ленте «Иерей-сан. Ис-
поведь самурая», снятого по сце-
нарию Ивана Охлобыстина. 

«…Мое решение — от чистого
сердца, это результат долгой
жизни и понимания, что главное
в жизни — душа и сердце. В мире
нет простых решений... 

Это новое испытание… право-
славным стать непросто, учи-
тывая, сколько религиозных кон-
фликтов в мире. Но для меня знак
Божий — возможность стать пра-
вославным христианином и воз-
можность найти свой
народ. 

Неважно, какие ис-
пытания, я принимаю
их как настоящий
японский воин», — по-
делился известный ак-
тер.

В истории семьи
Кэри-Хироюки Тагавы
есть страницы, связан-
ные с Россией. Пока
его отец служил в армии Соеди-
ненных Штатов, он изучал русский.
А дядя, который был известным
певцом в 1960-е годы, приезжал
в Москву каждый год с концертами. 

«Меня впечатлила глубина души
русских людей. Это первое, что
мне бросилось в глаза. Ваша душа,
сердце и ум очень сильно отли-
чаются от американского мыш-
ления и абсолютно отличаются
от европейского. Вы происходите

от какой-то глубинной энергии,
которая чувствуется пол-
ностью, — говорил актер. — Я рос
в Америке, и японская часть моей
души помогала мне выжить, хоть
я был далеко от своей Родины. 

Когда я приехал в Россию, я по-
чувствовал: то начало, которое

есть у меня от Япо-
нии, очень близко
к душе и сердцу рус-
ских людей». 

Как делился в ин-
тервью Кэри-Хирою-
ки Тагава, отец его
служил на Гавайях
в военной службе Со-
единенных Штатов
Америки. Мама была
очень консервативных

японских взглядов и культуры, са-
мурайской энергии и характера,
императорско-японско-военно на-
строенная. Поэтому в семье было
две стороны: армия Соединенных
Штатов Америки и японский флот.
Эта пропасть просто огромна. Судь-
бой актера стало соединить лучшее
из обеих сторон этой пропасти.

Детство его прошло и в Луизиа-
не, и в Северной Каролине, и в Те-
хасе — в худших частях Америки.

«Я могу сказать это с полной от-
ветственностью и серьезностью,
что я вырос в аду, — отмечает
Кэри-Хироюки Тагава. — Поэтому
если говорить о пути, об аде, то,
в общем, для меня это не теория,
а практика жизни в Америке, это
опыт, который я прошел. И тро-
стинка, которая меня спасала, —
это характер моей матери. Она
всегда вдохновляла меня на то,
чтоб я гордился, что я японец. Ни-
когда не сдаваться и всегда быть
победителем. Это очень много
для шестилетнего ребенка».

Японцу — человеку иной культу-
ры, иной религии — удалось про-
биться в Америке и найти свой
путь без битвы и драки, но и не сда-
ваясь. Он выбрал свой путь еще
в начальных классах: объединять
людей, вести их, а не драться. Не
драться и не сдаваться, а быть ли-
дером. Это было нелегко.

Всю нехватку честных и пози-
тивных эмоций, связанных с успе-
хом, Кэри-Хироюки Тагава взра-
щивал в себе. 

«И все, что я бы хотел связать
с глубокой культурой, все, что
я не мог связать с американской
культурой, я связываю с вами, —
отмечает известный киноактер. —
И потому, что я имею эту связь
с матушкой-Россией, не просто
Россией, а матушкой-Россией,
я хочу быть частью вас. Я хочу
и с вами поделиться любовью
и уважением как актер, и я могу
быть учителем, в общем-то,
я уже взрослый человек. Поэтому
теперь, когда начинается мой
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Ìîå ðåøåíèå —
îò ÷èñòîãî ñåðä-
öà, ýòî ðåçóëüòàò
äîëãîé æèçíè
è ïîíèìàíèÿ,
÷òî ãëàâíîå
â æèçíè — äóøà
è ñåðäöå.

Путь к Православию

Çâåçäà àìåðèêàíñêîãî è ÿïîíñêîãî
êèíî êðåñòèëñÿ â Ìîñêâå
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В США в последние годы
наблюдается возрастание
интереса к Русскому Пра-
вославию. Так, количество
приходов Русской Право-
славной Церкви Заграни-
цей увеличилось на 15 %.
Такого роста нет ни у одной
христианской конфессии.

Американские либералы
бьют в набат: в Русскую
Православную Церковь пе-
реходят в основном кон-
серваторы и трапписты (ка-
толический монашеский
орден) — те, кто недоволен
изменениями в проте-
стантской и католической
церквях. Люди привет-
ствуют верность своим тра-
дициям и учению Христа
в Русской Православной
Церкви.

vk.com

Бог внимает молитве, когда мо-
лятся болящей о чем-либо душою.
Если никто не воздохнет от души, то
молебен протрещат, а молитвы о бо-
лящем не будет. То же проскомидия,
то же и обедня... Но сами вы бываете
ли на молебнах? Если нет, то и ваша
вера безмолвна... но, дав деньги,
чтоб другие молились, сами сбро-
сили с плеч все заботы... 

Когда вы сами на молебне или
в церкви на Литургии молитесь во
время службы, тогда ваше болез-
нование берется молитвою Церкви
и быстрее возносится к Престолу
Божию... видите, в чем сила?! Бы-
вайте на молебнах сами и болейте
душою о болящем. 

Святитель ФЕОФАН, 
затворник Вышенский 

О семейных цен-
ностях и современ-
ных технологиях,
о любви к Родине,
добре и зле, о вере
в Бога, без которой
можно легко сойти
с правильного пути
и заблудиться в сло-
жных лабиринтах
жизни, беседуют
священнослужители
с учащимися школ
епархии.

путь в православной вере, пройден
весь круг христианства, начиная
с того опыта христианства, ко-
торый у меня был в Америке,
я хочу объявить о том, что я со-
бираюсь получить российское
гражданство.

Мое решение идет от чистого
сердца, от того пути, который
я прошел через страдания и боль,
и от понимания, что самое важ-
ное в жизни — это душа и сердце.

И это знак Божий, когда появи-
лась в моей жизни возможность
стать православным христиа-
нином… И неважно, каково бу-
дет испытание, какие будут
сложности, я принимаю их как на-
стоящий японский воин».

По признанию Кэри-Хироюки Та-
гавы, фильм «Иерей-сан» оказался
очень близок к его жизни. Его пер-
сонаж в фильме до того, как стал
священником, был якудзой, даже не

самураем. Но у него были принци-
пы — принципы самурая. И он по-
кинул этот мир и стал священником.
«И я сейчас чувствую в своей жиз-
ни, что я складываю доспехи са-
мурая и готов надеть робу свя-
щенника», — говорит актер.

В 2016 году актер Кэри-Хироюки
Тагава стал гражданином Россий-
ской Федерации.

По материалам сайта 
pravoslavie.ru

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
áåñåäóþò ñî øêîëüíèêàìè 
î ãëàâíîì

Русское 
Православие 
в Америке 

Ìîëèòåñü íà ìîëåáíàõ
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В прошлом Василий Караба-
шев был вором в законе Васей
Питерским, сейчас он отец Вар-
лаам — настоятель скита Русской
Православной Церкви (РПЦ) в Ле-
нинградской области. 

Поразительно, но факт: и брат-
ва, и православные иерархи (не
говоря уже о прихожанах) отзы-
ваются о нем с большим уваже-
нием и почтением.

Открытых сведений о прошлом
и даже настоящем Василия Караба-
шева не так уж и много. По некото-
рым данным, он ро-
дился в 1960 году
в Петропавловске.
Здесь и начал свою
воровскую «карь-
еру» классическим
для того времени
способом — был
карманником.

Вася был высо-
коклассным «щи-
пачом» (карманным вором) и за-
нимался этим преступным ремес-
лом с малолетства.

Свой первый срок Карабашев
получил за карманную кражу.
В дальнейшем он неоднократно
попадал за решетку все по той же
статье. 

В колонии карманник зарекомен-
довал себя как заключенный, ярост-
но нарушающий порядок админист-
рации, из-за чего вскоре к нему
и присмотрелись блатные. На зоне
вор стал своим человеком, являясь
смотрящим в некоторых местах за-
ключения, где отбывал сроки. 

У него завязались знакомства
с такими известными «законника-
ми», как Джем (Евгений Васин),
Дед Хасан (Аслан Усоян) и многи-
ми другими воровскими авторите-
тами.

Когда Василию Карабашеву ис-
полнилось 33 года (в 1993 году),
ему был присвоен Берлом Голо-
вацким (Берлой) статус вора в за-
коне. К тому времени он уже про-
вел в местах не столь отдаленных
значительную часть времени.

Получив воровскую
«корону» и прозвище
Вася Питерский (так
как проживал в Пите-
ре), Карабашев отпра-

вился колесить по России, где
в каждом уголке у него были зна-
комые «законники», с которыми
ему пришлось пересекаться в тюрь-
мах. 

Причина кардинальной смены
образа жизни Васи Питерского ту-
манна. По некоторым сведениям,
вор в законе увлекся наркотиками,
начались нелады со здоровьем.
И однажды в состоянии передози-
ровки его нашли монахи в Карелии,
отходили. И Карабашев решил
остаться в монастыре, официально
отрекшись от воровского статуса. 

В монастыре вор в законе понял,
что жил до этого неправильной
жизнью, и решил остаться в оби-
тели. Несмотря на это, оператив-
ники, которые разрабатывали Ка-
рабашева, не поверили ни едино-
му его слову. Силовики некоторое
время следили за ним, но к их
удивлению Вася Питерский дей-
ствительно обосновался в Важе-
озерском Спасо-Преображенском
мужском монастыре.

В 2015 году бывший вор в зако-
не стал диаконом храма Рождества

Христова в д. Надкопанье. А уже
с 7 октября 2016 года — настояте-
лем Свято-Никольского Киприано-
Стороженского скита в д. Сторож-
но Волховского района Ленин-
градской области. Здесь, по офи-
циальным данным Русской Право-
славной Церкви, иеромонах Вар-
лаам (Карабашев) и служит. 

Тихвинская епархия РПЦ на
своем официальном интернет-пор-
тале сообщает, что иеромонах Вар-
лаам был рукоположен в иеродиа-
коны в апреле 2015 года, в иереи —
в августе следующего года. 

Известно, что в иеродиаконы
монаха Варлаама рукополагал епи-
скоп Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав.

Иеромонах Варлаам (Карабашев)
в новом качестве написал книгу
о святом Александре Невском
«Нить Ариадны от времени свято-
го князя Александра Невского». 

Рецензенты книги иеромонахи
Кирилл и Мефодий (Зинковские) —
братья не только во Христе, но
и кровные, оба кандидаты техни-
ческих и богословских наук, кли-
рики Казанского храма пос. Выри-
ца Гатчинской епархии РПЦ, очень
тепло отзываются о капитальном
520-страничном труде иеромонаха
Варлаама. Это историческое ис-
следование, научная работа, по-
данная через призму богословия.

К слову, и сам иеромонах Варла-
ам (ему сейчас 62 года) получил бо-
гословское образование в Тульской
Духовной семинарии в 2016 году,
судя по информации на сайте се-
минарии, защитил выпускную ква-
лификационную работу на тему, ко-
торую очень хорошо изучил, —
«Влияние святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского
на мировые события своей эпохи».

Неисповедимы пути Господни.
Начинаешь глубже понимать смысл
заповеди Божией «Не судите, да
не судимы будете»… 

Подготовил 
Алексей ПИСАРИК, 

г. Минск

Неисповедимы пути Господни

Èç âîðà â çàêîíå — â èåðîìîíàõè
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15 октября девочки — учащиеся
СШ № 7 г. Слонима приняли участие
в конкурсно-развлекательной программе
«Под Покровом Богородицы», посвящен-
ной Дню матери. Ее организовали и про-
вели клирик Слонимского благочиния
иерей Александр Грак, сотрудник епар-
хии К. К. Пачковская и педагоги школы. 

В ходе проведения конкурсов следо-
вало продемонстрировать знание истории
праздника Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, показать образы девушек, идущих
в храм на праздник и в театр, а также со-
ставить праздничное обеденное меню
и сервировать десертный стол. 

Победителям были вручены грамоты
и сладкие призы. Сладкие призы полу-
чили и все участники мероприятия.

14 октября, в праз-
дник Покрова Пре-
святой Богородицы
и День матери, уча-
щиеся школ г. Дятло-
во собрались в храме
Преображения Гос-
подня для совмест-
ной молитвы за своих
мам.

Настоятель храма
иерей Иоанн Кисель
совершил молебен
с поминовением
имен матерей при-
сутствующих школь-
ников, рассказал им
историю праздника
Покрова, о 5-й запо-
веди Божией — как
важно почитать ро-
дителей.

В этот же день
отец Иоанн и сестры
Сестричества посе-
тили престарелых
людей в центре круг-
лосуточного пребы-
вания в г. п. Гезгалы
Дятловского района. 

После совместной
молитвы священник
поздравил насельни-
ков и медперсонал
с праздником, побе-
седовал с ними о по-

мощи Матери Божией
и вере. Все получили
от священника слад-
кие угощения.

А на утреннике
в детском саду № 1
г. Дятлово, где
звучали песни и сти-
хи о Пресвятой 
Богородице, мамах,
о. Иоанн вручил ма-
лышам в подарок
журнал «Малышок»
и сладости.

В праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, День ма-
тери и накануне священно-
служители побывали на
школьных мероприятиях,
классных часах, детских ут-
ренниках.

Ребята узнали о смысле и значе-
нии праздника, его историю, о по-
мощи Матери Божией, которую Она
щедро являет людям.

А еще беседовали о значении се-
мьи, маме — ее жертвенной и воз-
вышенной любви.

Ïðàçäíèê â Äÿòëîâñêîì ïðèõîäå«Ïîä Ïîêðîâîì 
Áîãîðîäèöû»: êîíêóðñíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
â ñëîíèìñêîé øêîëå

Î ïðàçäíèêå Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
ñâÿùåííîñëóæèòåëè áåñåäîâàëè
â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ åïàðõèè
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…Дело нашего спасения зависит
и от нашего произволения, и от Бо-
жией помощи и содействия. Но по-
следнее не последует, если не
предварить первое.

* * *
Любовь к Богу доказывается лю-

бовью и милосердием к ближнему,
а милосердие, милость и снисхож-
дение к ближнему и прощение не-
достатков его приобретаются через
смирение и самоукорение...

* * *
Любовь и милость не могут быть

без смирения, а смирение не может
быть без милости и любви.

* * *
Милость и снисхождение к ближ-

ним и прощение их недостатков
есть кратчайший путь ко спасе-
нию.

* * *
Древних христиан враг искушал

мучениями, а нынешних — болез-
нями и помыслами.

* * *
Добро христиан-

ское требует душев-
ной и сердечной про-
стоты, а не при-
творства...

* * *
...Из заповедей

есть одна, которую
мы легко нарушаем,
забывая, что наруше-
ние это обращает
жизнь нашу в лицемерие, заповедь
эта — не судить и не осуждать...

* * *
Попустил Господь первоверхов-

ным Апостолам, одному — отрече-
ние, а другому — неосмотрительную
ревность гонения, чтобы после они
снисходительны были к немощным
духом.

* * *
...Кто сам захочет искать чести,

тот будет получать одно только
бесчестие и с этим сопряженную
скорбь.

* * *
Твердо должно

помнить, что на зем-
ле совершенства нет,
но все люди, по мере
своей, некоторые
имеют недостатки,
попущаемые Промыс-
лом Божиим к нашему
смирению.

* * *
Зависть происходит

от гордости и вместе от нерадения
к исполнению должного.

* * *
В церкви не должно говорить. Это

злая привычка. За это посылаются
скорби.

* * *
Нужно заставлять себя, хотя

и против воли, делать какое-ни-
будь добро врагам своим; а глав-
ное — не мстить им и быть осто-
рожным, чтобы как-нибудь не оби-
деть их видом презрения и уничи-
жения.

Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

Прочитав сегодня 131-й
псалом, который начина-
ется словами «Помяни,
Господи, царя Давида
и всю кротость его»,
вспомнила мамин рас-
сказ.

Окончилась Великая
Отечественная война.
После перерыва школа
вернулась к обычному
ритму занятий. Тогда
школьники сдавали экза-
мены в конце каждого
года обучения. 

Перед одним из экза-
менов класс, в котором

училась моя мама, со-
брался перед экзамена-
ционной аудиторией. 

Дрожащие как осино-
вые листы пионерки ду-
мали о том, как не прова-
литься. И вдруг одна де-
вочка говорит:

— Я знаю! Меня бабуш-
ка научила — они всегда
так делали перед экзаме-
нами. Надо прочитать:
«Господи, помяни царя
Давида и всю... и всю...»
А дальше я забыла! 

Пионерки стали сообра-
жать: что бы могло быть

дальше? Из всех предло-
женных мнений решили
остановиться на более, по
их мнению, логичном за-
вершении «...и всю его
родню».

Когда начался экзамен,
каждая пионерка перед

входом в класс осеняла
себя крестным знамением
и призывала помощь царя
Давида «со всей его род-
ней». Экзамен сдали даже
двоечницы.

Татьяна КОСТОВАР,
г. Москва

Реальная история

Ïèîíåðñêèé ïñàëîì
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В октябре 2020 го-
да турецкий архео-
лог Джелал Шим-
шек при раскопках
дома в Лаодикии
обнаружил древние
христианские свя-
тыни.

Дом, построен-
ный вокруг цент-
рального сада или
двора, располагал-
ся рядом с театром
и, вероятно, при-

надлежал состоя-
тельным людям.
Строение внутри
содержало не толь-
ко две привычные
части: очевидно,
женскую и муж-
скую, но и храмо-
вое помещение,
располагавшееся
в его восточной ча-
сти.

Древнегрече-
ский город Лаоди-
кия знаком нам из

послания апостола
Павла к Колосся-
нам. Апостол про-
сит распорядиться,
чтобы Лаодикий-
ская церковь, одна
из семи, упоминае-
мых в Новом Заве-
те, также получила
его послание (Кол.
4:13—16). Однако
текст самого по-
слания не дошел
до наших дней.

foma.ru

Исследователи из Универ-
ситета г. Мюнстера (Герма-
ния) после длительной ра-
боты с людьми разного воз-
раста, вероисповедания,
пола и социального положе-
ния пришли к удивительному
выводу.

Всех добровольцев просили
пройти специально разрабо-
танный психологический тест. 

В результате эксперты при-
шли к однозначному мнению,
что люди, обладающие высо-
коразвитым интеллектом,
имеют в своем характере еще
одну черту, помогающую им
в жизни и на пути к реализа-
ции целей. Речь идет о терпе-
нии.

Тестирование показало, что
умные и эрудированные люди

почти в ста процентах случаев
оказываются очень терпели-
выми.

Руководитель исследова-
тельской группы немецких
ученых Джонатан Реппл уве-
рен, что терпеливые люди
умны не потому, что усидчи-
вы и много работают, а дело
в особо развитых нейронных
связях в их головном мозге,
которые и формируют их лич-
ность. 

Нетерпеливые люди жаждут
молниеносных результатов,
если не получают их, то разо-
чаровываются и отвлекаются
на другие направления дея-
тельности. В результате, ниче-
го им так и не удается в своей
жизни достичь. 

joinfo.com

Знаете ли вы…

Фраза Христа «где будет труп, там
соберутся орлы» (Мф. 24:28) стала афо-
ризмом. Но  в чем пророческий смысл
этих слов, где, когда и по какому пово-
ду Господь их говорил?..

После распятия Христа Иерусалим со-
трясали непрерывные религиозные рас-
при, вооруженные столкновения, прово-
цируемые мятежниками. Распяв Христа,
иудеи отвернулись от своего Бога...

Осенью 66 года мятеж охватил Иудею
и соседние области. Первосвященник
Анания и все вожди священнической
аристократии были перебиты; всюду ца-
рила анархия, пожары, убийства. Это
был уже не святой город. И тогда вокруг
Иерусалима собрались орлы… 

В конце ІІ века до Р. Х. консул Гай Ма-
рий произвел широкомасштабную воен-
ную реформу. Армия стала профессио-
нальной, а основой ее сделались легио-
ны. Легион превратился в мощную вой-
сковую единицу, сопоставимую по удар-
ной силе с современной дивизией. 

Основу армейского культа составляло
почитание главного божества империи —
Юпитера, символом которого был ле-
гионный орел — самая большая святыня,
потеря которой вела к расформированию
легиона и казни каждого десятого сол-
дата. Орлы отливались из бронзы и по-
крывались либо позолотой, либо сереб-
ром.

Главной задачей легионов в Иудее
было наведение порядка. Но ослепленные
сознанием своей «богоизбранности» мя-
тежники продолжали держать оборону.

Упорство вождей дорого стоило жите-
лям Иерусалима. Начался страшный го-
лод. Десятки тысяч крестов с распятыми
на них иудеями были воздвигнуты вокруг
осажденного города. На трупы несчастных
слетелось огромное количество стервят-
ников.

Так пророчество о трупе и орлах по-
лучило страшное в своей буквальности
исполнение. «Где будет труп, там со-
берутся орлы». Эти слова были сказаны
о падении Иерусалима.

foma.ru

Смысл евангельского 
изречения «Где будет 
труп, там соберутся орлы»

Òåðïåíèå — ÷åðòà õàðàêòåðà 
ëþäåé ñ âûñîêîðàçâèòûì 
èíòåëëåêòîì

Äðåâíÿÿ äîìîâàÿ 
öåðêîâü â Ëàîäèêèè
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Улыбнитесь вместе с нами
Мне подруга на день рождения по-

дарила шоколадного кота. Ну, я подъ-
ела его немножко и положила в хо-
лодильник. 

В гости пришли друзья, принесли
разных сладостей. Мамина реакция: 

— Хватит есть конфеты! Кота до-
едай и друзей угости… 

Друзья ошеломленно перегляну-
лись...

* * *
Муж, глядя на то, как я спокойно

кормлю сына кашей, которую тот
размазывает по рукам, лицу, стуль-
чику и игрушкам, спрашивает: «Ты
принимаешь какие-то антидепрес-
санты?»

* * *
— У вас разрешение на ношение

оружия есть?
— Свидетельство о браке подойдет?

* * *
Мужчина появился на работе с си-

няком под глазом. Коллеги спраши-
вают:

— А что случилось?
— За девушку в ресторане засту-

пился, от хулиганов защищал.
— А хулиганов сколько было?
— Двое — жена и теща.

* * *
— Тебя не огорчает тот факт, что

все твои знакомые уже давно же-
наты?

— Огорчает. Но я не знаю, как им
помочь.

* * *
Муж спрашивает:
— Милая, насколько крепким сде-

лать тебе кофе?
— Настолько, насколько крепка

твоя любовь ко мне.
— То есть воды вообще не до-

бавлять? Так пожуешь?

* * *
Записка мужу: «Саша, забери ре-

бенка из садика! Не волнуйся, он сам
тебя узнает».

* * *
Оговорка жениха на свадьбе, при

обращении к гостям: «Спасибо что
пришли, помогли нам скрасить
этот день».

* * *
— Хочу похудеть, что посоветуете

доктор?
— Вам? Стакан воды за три дня до

еды. 

ОдНОй СтРОКОй

Волк, отправленный с космиче-
ской экспедицией на Луну, теперь
воет на Землю.

Надпись на калитке: «Стучите
громче, глухая собака!».

Разувшись, сантехник перебил
аромат перегара.

Довольно странная осень… Более
точный прогноз синоптики сделать не
решились.

О человеке судят не только по его
делам, но и по его делишкам.

Природа щедро одарила ее красо-
той. Собственно, на этом подарки за-
кончились.

Громче всех затянуть пояса при-
зывают те, на ком они уже давно не
сходятся.

Весь мир театр, а мы топчемся
между буфетом и вешалкой.

Футболисты ушли сегодня с поля
без голов.

Не можешь быть хорошим приме-
ром — стань страшным предупреж-
дением.

Плановая проверка карманов
мужа, часто приводит к внеплано-
вой прибыли.

А вы уже решили на каком сайте
проведете свой отпуск?

Жизнь — это театр, где никто не
знает сценария, но все лезут в суф-
леры.


