Издается по благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана

издание социального отдела Пинской епархии
«Так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40)

bogodelo.by

№ 2(10), июнь-сентябрь 2016

Подумайте,
как легко и звонко
Смотреть на мир
глазами ребенка!
Видеть бабочку, радугу,
кошку в оконце,
В полдень на речке
щуриться в солнце!
Представьте,
как прекрасно и мудро
Звезды ко сну
провожать под утро.
Смеясь, босиком
пробежать по росе,
Верить всем и любить всех!
Но почему же в душе
так темно и грустно?
И колючки грехов
разрослись очень густо?
Где растерялась
любовь и радость?
Как расплескалась
сердечная сладость?
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Гордость, надменность,
злословие, спесь Вот ядовитая
смертная смесь...
Ветер смиренья,
молитвы свирель
В Царство Небесное
откроют дверь!
Нужно стучаться
упорно и звонко,
Мир согревать
глазами ребенка...
Как хорошо жить на
Божием свете!
Будьте как дети!
Будьте как дети!

игумен Тихон (Борисов),
фото Елены Карнеевой.

СОБЫТИЯ
Вторые православнокраеведческие чтения
23 июня по благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана на базе духовно-просветительского
центра
«Истоки»
центральной городской библиотеки г. Пинска
состоялись
Вторые
православно-краеведческие чтения «К истокам своим возвращаемся».
С приветственным словом к участникам
чтений обратился Владыка Стефан. Владыка подчеркнул, насколько важно знать свою историю,
свои корни, а также отметил символичным проведение данных чтений именно в духовно-просветительском центре с названием «Истоки».

Никого не оставило равнодушным выступление педагога-психолога гимназии №2 Анны Анатольевны Свириденко. Анна Анатольевна поделилась
опытом организации православно-краеведческих
поездок для детей. Нужно отметить, что в преддверии чтений клуб «Благовест» ДПЦ «Истоки» и
Воскресная школа Свято-Варваринского собора
совершили поездку по Ивацевичскому району. Присутствующие смогли познакомиться с презентацией
поездки, подготовленной Богович Татьяной Константиновной, главным библиотекарем центра «Истоки».

Темы выступлений в этом году были в основном посвящены жизни священнослужителей,
истории храмов. Так, протоиерей Сергий Рябой
(Свято-Варваринский собор г.Пинска) рассказал о
жизненном пути священника Иоанна Соболевского.
Наш гость из Украины (Заречнянский район Ровенской области) протоиерей Павел Дубинец познакомил присутствующих со страницами биографии
священника Вячеслава Навроцкого. Примечательно, что отец Вячеслав был тесно связан с пинщиной.
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Серафима Жировичского, новомученика земли
белорусской. О его нелёгком жизненном пути рассказал иерей Константин Шелудько, который служит
в храме Святого духа деревни Большое Подлесье
Ляховичского района – на родине Серафима Жировичского 105-летию со дня рождения Архиепископа
Константина (Хомича) было посвящено выступление
Татьяны Ивановны Плешко – бывшего библиотекаря СШ №3 г.Пинска, активной читательницы центра.

Не смотря на большое количество выступающих, чтения прошли на одном дыхании и завершились
чаепитием с обсуждением. Ещё долго не хотелось
расходиться. Будем ждать следующих чтений, на
которые соберутся люди, которые любят свой край,
интересуются и дорожат историей. До новых встреч!
Татьяна Богович, главный библиотекарь духовнопросветительского центра «Истоки»
центральной городской библиотеки.
Фото автора.

Сілкаваць агульны корань
Заклікалі ўдзельнікі міжнароднай сустрэчы
ў гонар Дня славянскага пісьменства, якая ў
мае адбылася ў Зарэчненскім раёне Украіны. .

Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан
непременный участник православно–
краеведческих чтений.
Интересными и увлекательными были выступления наших гостей из Лунинца. Так, краевед Татьяна Конопацкая поделилась своими впечатлениями
от поездки по Заречнянскому району (Украина), где
в деревне Морочное служит отец Павел Дубинец.
Библиотекарь лунинецкого политехнического колледжа Скиба Вера Евгеньевна представила презентацию «Жемчужина полесской архитектуры – Свято-Никольская церковь деревни Кожан-Городок».
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Памежны раён краіны-суседкі ўпершыню наведала дэлегацыя з нашай епархіі. Ад Пінска да пагранічна-мытнага пераходу – 34 кіламетры. Яшчэ
10 – да сяла Марочна, дзе гасцей прымаў настаяцель Свята-Параскевінскага храма протаіерэй Павел Дубінец. Бацюшка карыстаецца вялікім аўтарытэтам як сярод юных прыхаджан, з якімі заўзята
гуляе ў футбол, так і сярод дарослых, якія выбралі
яго дэпутатам Зарэчненскай раённай Рады. Шырока вядомы айцец Паўло краязнаўчымі працамі, дзякуючы чаму выяўлены шэраг адкрыццяў у гісторыі
храмаў і лёсах духоўных пастыраў нашага краю.
На пасяджэнне, прысвечанае роўнаапостальным Мяфодзію і Кірылу, настаўнікам Славенскім, гасцінна запрасіла бібліятэка райцэнтра.
Прадстаўнікоў Беларусі віталі ўлады духоўныя і
свецкія – благачынны акругі, настаяцель Свята-Успенскага храма, а таксама кіраўнік Зарэчненскай
дзяржаўнай адміністрацыі і яго намеснік (дарэчы,
выпускнік
Столінскага
саўгаса-тэхнікума).
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Кіраўнік дэлегацыі іерэй Іаан Гарбуноў пазнаёміў з гісторыяй і святынямі Пінскай епархіі. Іерэй
Сергій Плотніцкі паведаміў аб справах сацыяльнага
служэння, аддзел якога ён узначальвае. Бібліятэкар
Лунінецкага політэхнічнага каледжа Вера Скіба падрыхтавала прэзентацыю аб Свята-Нікольскім храме в. Кажан-Гарадок. Беларуска-украінскія сувязі
былі праілюстраваны на прыкладзе дочак мясцовага настаяцеля даваеннага часу, стаўшых матушкамі
– спадарожніцамі жыцця свяшчэннікаў, якія ўзначальвалі прыходы ў суседняй краіне. Аб творчых
стасунках дзеячаў культуры сведчыў прагляд відэазапісу канцэрта Наталлі Мурко. У выкананні лунінецкай спявачкі прагучала ўкраінская песня аб маці,
якую напісаў кампазітар з Сарнаў Віктар Торчык.

Цікавымі былі выступленні зарэчненскіх краязнаўцаў, у ліку якіх – настаўнікі, урачы, культработнікі. Своеасаблівая відэаэкскурсія пазнаёміла з 30-цю
храмамі Рускай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага
Патрыярхата (гэта – выдатная лічба, калі ўлічыць, што
ў раёне пражывае толькі 30 тысяч жыхароў, якія акармляюцца і ў храмах іншых канфесій). Бібліятэкай падрыхтаваны выданні аб святынях сярэднявечча, роўна
шануемых беларускім, рускім, украінскім народамі.
Гэта падкрэсліла і сустрэча, што вялася на трох мовах, і тэма: “Адно Палессе, адна вера, адна культура”.
Краязнаўцы з Украіны падкрэслівалі, што многія дакументальныя звесткі знаходзяць у архівах
Беларусі, захапляліся захаваннем у нашай краіне нацыянальнай спадчыны (асабліва шмат
паломнікаў з украінскага Палесся наведвае старажытны Тураў). У сваю чаргу госці не хавалі ўражанняў ад школы ў
Марочна і гімназіі ў Зарэчна, дзе з уваходу і ў кожным класным пакоі з ікон
глядзяць святыя, а істотнай часткай
музеяў устаноў адукацыі сталі старыя
прадметы царкоўнага ўбрання. У сяле
Сернікі захапіліся веліччу Свята-Узнясенскай царквы, дзе цяпер вядзецца
роспіс (што тыпова для новых будынкаў
украінскіх храмаў), і шчыра пажадалі
падтрымкі дабрачынцаў жаночаму манастыру Валынскай іконы Божай Маці,
што адраджае палескую святыню…

Дзеля памяці…
22 чэрвеня – 75 год з пачатку Вялікай
Айчыннай вайны. Спрадвеку святу Троіцы папярэднічае бацькоўская памінальная субота.
Сімвалічна, што сёлета яна прыйшлася напярэдадні 22 чэрвеня – даты ўсенароднай памяці і
смутку. Вучні, якія адпачывалі у профільным лагеры
“Зямляне” гімназіі г. Лунінца, вызначылі гэты дзень
правядзеннем традыцыйнай акцыі міласэрнасці
“Марш жыцця”. Шэраг спраў зрабілі да абеда: прыбралі магілы настаўнікаў пачатку ХХ стагоддзя; аказалі магчымую дапамогу падшэфным старажылам;
далучыліся да добраўпарадкавання кветнікаў новага
храма… У другой палове дня дзеці разам з выхавальнікамі сабраліся каля Кургана Бессмяротнасці. Вядучыя – Дар’я Гелец, Ірына і Ганна Кіндрук, Мікіта Іваноў, Аляксей Хамула, Анатоль Якубовіч – расказалі аб
трагедыях, што здарыліся ў Лунінцы ў пачатку вайны.
Гучалі імёны ахвяр фашызму, якія пахаваны ў гэтай
самай вялікай у нашым горадзе брацкай магіле, што
вызначана і насыпам, і сучасным помнікам – крыжом
са звонам. З асаблівым пачуццём гімназісты называлі
загінуўшых дзяцей: “Цхаўрэбаў Генадзь, 12 год…”,
“Дзяміды – Саша, 14 год, Іра, 12, Тома, 7 год…”, “Бернаты – Юра, 5 год, Галя, 4, Валя, 2 годзікі”… Нагадалі
і аб першай трагедыі перыяду акупацыі: 22 ліпеня 1941
года ў Бастыні былі расстраляны савецкія актывісты, у
ліку якіх – дэпутат Вярхоўнага Савета СССР 53-гадовая
Марыя Сафронаўна Бушыла. Гэта – прабабуля вучаніц
гімназіі Алёны і Юліі Канапацкіх. З яе імем сёстры стаялі ў “Бессмяротным палку”, як многія юныя і дарослыя лунінчане, што прынялі ўдзел у мітынгу-рэквіеме. Да падножжа кургана былі ўскладзены гірлянды
і кветкі. Прачулыя словы дзецям адрасавалі кіраўнікі
раённых арганізацый грамадскіх аб’яднанняў.
тура

Лунінецка-Ганцавіцкая
ДТСААФ – Барыс

Іванавіч

аргструкГнедзька:

–22 чэрвеня – знакавая дата для нашых дзедаў і бацькоў, для нас. Радасна бачыць, што традыцыі і каштоўнасці папярэдніх пакаленняў дарагія сучаснай моладзі. Памяць аб
загінуўшых – свяшчэнная. Дакладна сказана: “Гэта
трэба не мёртвым – гэта трэба жывым”…

Таццяна Канапацкая, фота аўтара.
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СОБЫТИЯ
раў”

“Беларускі
–
Уладзімір

саюз
Іванавіч

афіцэЖураўлёў:

–Удзельнікі мітынга-рэквіема яскрава адлюстравалі трагедыю і гераізм вайны. Чыталіся імёны
ахвяр фашызму… Акупанты знішчылі б нас усіх, калі б
не перамагла Чырвоная Армія. І цудоўна, што, як і 9 мая,
з партрэтамі пераможцаў у “Бессмяротным палку”
зноў стаялі нашчадкі былых франтавікоў і партызан.
“Беларусі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане” – Мікалай Мікалаевіч Кавалец:
–У кожнага пакалення – свой абавязак перад
Айчынай. Мы выканалі яго, абараняючы паўднёвыя рубяжы тады яшчэ адзінай вялікай краіны. Шчыра жадаем, каб нашы дзеці служылі Радзіме ў мірных умовах,

мацавалі
ральнай

яе

сваёй
працай,

добрай вучобай, ствасправамі
дабрыні.

Выказаўшы ўдзячнасць ганаровым гасцям, начальнік “Зямлян” Ірына Аляксандраўна Грушэўская
адзначыла: лепшая памяць – гэта малітва. Ліцію
па ахвярах фашызму і забітых на фронце воінах
служылі настаяцелі: іерэй Сергій Крышталь (храм
іконы Божай Маці “Спатоленне пагіблых” г. Лунінца) і іерэй Алексій Ільючык (храм Новамучанікаў
і Спаведнікаў Беларускіх в. Красная Воля). Яркае
сонца і блакітнае неба віталі ўдзельнікаў кранаючай памінальнай сустрэчы, а шапаценне лістоў бярозы каля кургана здавалася водгукам мінулых
пакаленняў, памяць аб якіх ідзе “з роду ў род”.
Таццяна Канапацкая, фота аўтара.

Слет православной молодежи
С 21 по 25 июня Социальным отделом Пинской епархии был проведен
слет
православной
молодежи.
Темой
слета
было
обучение
священнослужителей
и молодежи с
приходов Пинской епархии навыкам
социального
служения
и
обучение
написанию проектов по социальным
мастерским. Ребят познакомили с опытом
работы
общественных
организаций,
мастерских для инвалидов в городе Столине,
также ознакомили с опытом работы
гончаров деревни Городная, как одним из
примеров направления работы мастерских.
Интересную презентацию показали
наши гости из Бреста – «ГАЙДЫ – девочки путешественницы». В этой презентации,
как и в тех что были показаны представителями благочиний, также был представлен
опыт молодежного социального служения.
В завершении слет посетил Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан.
Владыко благословил всех участников
и гостей слета на всякое доброе дело.

Иерей Сергий Плотницкий, фото Екатерины Плотницкой.
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ОБЪЕКТИВный взгляд

4
–
10
июля
2016
года
в
Столинском
районе
на
базе
бывшего
пионерского
лагеря
«Горынь»
проходила
VIII
смена
интеграционного
лагеря для молодежи с ограниченными возможностями «Театр под открытым небом».
Фото Михаила Грогорьевича Скребейко.
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НАШИ СВЯТЫНИ
Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица»
в храме в честь Архистратига Михаила в Сынковичах

Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» (Пантанасса), написанная в XVII веке,
находится в Ватопедском монастыре на Афоне в соборном
храме. На ней изображена Божья Матерь, восседающая на
престоле в окружении двух архангелов. На коленях
она держит Божественного
Младенца, указывая
на него правой рукой и как бы говоря нам: «Вот Тот,
Кто подаст вам
облегчение на нелегком пути земного жития». Со
временем насельники Ватопеда стали замечать, что
икона оказывает
особенное влияние на тех, кто болен раком. Весть
об этом стала быстро распространяться по всему миру.
В 1995 году в детский онкологический центр в Москве
был принесен список иконы
Божией Матери «Всецарица».
Вскоре икона замироточила,
и молящиеся перед ней стали
получать исцеления. В связи
с многочисленными сообщениями об исцелениях от раковых заболеваний, переданных
вместе с медицинскими заключениями в Московскую
Патриархию, Патриарх Алексий II в 1997 году благословил
назначить день празднования
иконы «Всецарица» 31 августа.
Списки иконы стали появляться во многих храмах.
В том числе и в Беларуси.
– Неудивительно, что эта
икона являет свою благодать и
помощь на нашей земле. Ведь
Беларусь пострадала больше
всего от Чернобыльской катастрофы, одним из последствий
которой стал рост онкологических заболеваний, – рассказывает настоятель храма в
честь Архистратига Михаила
протоиерей Арсений Ананко.
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Именно с этими скорбями приходили люди в храм в Сынковичи. Икон не было, поэтому поначалу повесили бумажный образ
«Всецарицы». И случилось первое чудо исцеления от онкологии. Сначала находившей-

Вскоре в храме в Сынковичах появилась вторая икона
«Всецарица», написанная на
Афоне и пожертвованная меценатом Валерием Шумским.
«Всецарица» была пронесена
по всем 20 монастырям Святой горы, приложена ко всем
святыням,
были
отслужены молебны, и в 2010 году
прибыла к нам.
Афонская
«Всецарица» находится в киоте возле солеи с
левой
стороны.
Она выносная. На
праздник в честь
Божией
Матери
«Всецарицы»
31
августа
прихожане идут Крестным
ходом
к
святому
источнику
вместе
с
ней.
ся практически на смертном
– На самом деле чудеса
одре матери одной женщины,
происходят от Матери Божизатем ее дочери. Спустя како- ей. А уже какой образ, болье-то время приехала за помо- шой роли не играет. Главное,
щью Божией знакомая этой что Богородица выбрала наш
семьи и тоже получила исце- храм, чтобы являть свои чуление. В благодарность они деса, – считает настоятель.
пожертвовали средства, на коМолебны с чтением акаторые и была написана икона
Божией Матери «Всецарица». фиста «Всецарице» перед ее
иконой совершались после Бо– Она написана в Белару- жественной литургии в первую
си не иконописцем, а извест- пятницу каждого месяца. Но
ным художником. Во время со временем поток болящих
освящения и нахождения в настолько вырос, что настояхраме на нее снизошла благо- тель храма установил еще один
дать Божия. С тех пор с авгу- день особых молитв – третью
ста 2008 года мы совершаем субботу каждого месяца. Такмолебны с чтением акафиста же богослужения проходят
перед «Всецарицей», – расска- в воскресные и праздничные
зывает протоиерей Андрей. дни. Начало службы – в 9.00.
Весть о чудесных исце- Предваряются всенощным бделениях разнеслась быстро. С нием, начало которого в 17.00.
каждым днем приезжавших
За восемь лет – тысячи исстановилось все больше. Равно целений от онкологии, более
как и исцелений. Естественным 350 – от бесплодия. Каждый
было стремление каждого ис- случай записывается в журнал
целенного принести что-либо свидетельств чудес Богородив дар Той, которая услышала цы. Среди получивших исцелеискренние молитвы, помогла. ние не только белорусы, россиНастоятель принял решение яне, но и граждане Австралии,
вешать дары на икону, что- США, Германии, Польши, Кабы люди видели их воочию нады и многих других стран.
Инна Бычек, «Гродзенская праўда», фото носит иллюстративный характер.. САМАРЯНИН № 2 (10)

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Любовь – это не «дай», а «возьми»
Святые говорят, что когда человек находит
свою половину, весь мир теряет признаки пола. У
него есть «она», все остальные – просто люди. Цитата принадлежит протоиерею Андрею Ткачеву.
И она может быть лейтмотивом семейной жизни бриллиантовых юбиляров из
агрогородка Валище. Накануне
семейная пара Николай и Ольга
Печагины отметили шестидесятилетие совместной жизни.
Такие разные профессии, но
одна судьба, общая для двоих
любящих, которые смогли сильные чувства пронести через всю
свою жизнь. Порой даже и нелегкую. Ведь недаром считают, что
подлинная любовь включает в
себя дружеские чувства, и снисхождение к немощам другого
человека, и чувство долга, благодарности за совместно прожитые
годы. А еще любовь все же – когда хочешь с кем-то состариться.
В юности Николай играл на
гармони, запросто чинил автомобили, шил шапки и работал шофером. Словом, был, как тогда говорили, первым парнем на деревне.
Ольга выбрала для себя непростую профессию – работала слесарем-газовиком.
По воле Божьей они познакомились и уже больше
никогда не расставались. Поженились супруги в родных местах – в Валище. Потекла с тех пор размеренная семейная жизнь длиною в шесть десятилетий.

Невероятно трепетные чувства просыпаются в
душе, когда смотришь на такие пары. Потому что,
говоря словами митрополита Антония Сурожского,
любить – значит перестать в себе видеть центр и цель
существования. Любить – значит увидеть другого
человека и сказать: «Для меня он
драгоценнее меня самого». Их не
сломал ни быт, ни неурядицы, ни
трудности разного толка. Ведь, по
словам молодоженов, убеленных
сединой, в семейной жизни без них
совсем не обходится. Самое главное, как свидетельствуют 60 лет
назад давшие клятву быть вместе в
горе и радости, в богатстве и бедности, любовь – это, прежде всего,
уважение и умение уступать. Как
гласит народная мудрость, в таких
семьях не оба правы – а виноваты.
Тоже оба. Самое главное богатство супругов Печагиных – их дети,
внуки и правнуки. Семья немаленькая: трое сыновей и одна дочь,
восемь внуков и шесть правнуков.
… Казалось, еще так недавно им, молодым, кричали «Горько»! Сегодня в отделе ЗАГС Валищенского сельского совета
снова произносили эту фразу, которая неизменно звучит на всех
бракосочетаниях. Здесь состоялась торжественная регистрация брака, где супругам из Полесья
желали, как и много лет назад: «Совет да любовь».
Елена Михайлюк, фото Натальи Милевской.

«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ,
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ЖИЗНЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ…»

ЗЕМЛЯКИ

В годы Великой Отечественной войны православное духовенство ценой многих жизней засвидетельствовало свою любовь к ближнему, сыновнюю преданность Церкви и Отечеству. Вместе
со всем народом священники и их семьи мужественно переносили тяготы военного лихолетья. Им
и посвящена данная рубрика.
Ветеран Великой
Отечественной войны
о. Герасим Прокопчук
служил в СвятоНикольской церкви
д. Кожан-Городок.

Герасим Степанович Прокопчук (19231996) – уроженец д.
Дубой
Столинского
района. С началом
Великой Отечественной участвовал в
партизанском движении. В июле 1944-го
был призван в Красную Армию. Дошел
до Берлина. Медали «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией»,
многочисленные
юбилейные
чтил так же, как и церковные знаки отличия.
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Получив многочисленные ранения, контузии, после Победы еще два года лечился в госпиталях. По состоянию здоровья не мог заниматься крестьянским
трудом. Прислуживал при храме, был псаломщиком,
дьяконом. Затем поступил в Ленинградскую духовную семинарию, заочно закончил ее в 1963 году.
Священник служил в храмах в деревнях
Мокрово, Стахово, Большие Чучевичи, 4 года
– в Бресте, но дольше всего – более 30 лет – в Кожан-Городке. В годы, когда власти вели борьбу с
религией, церковь в древнем местечке не была
закрыта, только благодаря авторитету о. Герасима. Он постоянно перечислял деньги в Советский
фонд мира. За миротворческую деятельность о.
Герасима наградили серебряной медалью СФМ,
вручили часы в честь 30-летия создания организации, постоянно поздравляли с Днем Победы 9 мая.
В 1988 году отмечалось тысячелетие крещения Руси. На торжества в Москву пригласили и о. Герасима, где наш земляк был
в
числе
семи
представителей
Беларуси...
Татьяна Конопацкая, фото из архива автора.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Дулька – Дудулька: уроки
летописания у батюшки Арсения

Здравствуйте, дорогие наши читатели, вот и
вновь мы встречаемся с нашим Полесским богатырем
отроком Алексием, по прозвищу Дулька – Дудулька..
Вот и прошло лето и наступила осень, с полей птицы собирали последний урожай оставленный для их
пропитания людьми. В деревнях наступило затишье.
Взрослые готовились к зиме, а деток отдавали на обучение старикам. Кого ремеслу учили, а кто и грамоту
осваивал под руководством приходского священника отца Арсения. Так и Дулька отправился к батюшке, чтобы освоить АЗБУКУ, составленную для людей
наших братьями – монахами Кириллом и Мефодием.

Учился отрок Дулька прилежно, и к концу зимы
отец Арсений поручил ему писать в летопись страничку детскую с картинками веселыми о сказаниях
народа нашего полесского. Дабы было потом что
через века детям вечерами рассказывать, и показывать. И стал записывать и зарисовывать отрок
былины, что дед Олесь ему во младенчестве сказывал – рассказывал. Многое было написано, да
лишь малое сейчас вспоминается. Да опишем мы
историю древнюю, весьма и весьма поучительную,
о злодее Змее Горыныче. Всяко разно люди потом
придумают и домыслят об этом чудовище. Было это
в те времена стародавние, когда реки были путями
- дорогами и шли по ним люди торговые и ремесленные, как местные так и заморские. Завелось же
на реке Горыни, что невдалеке от Давид – Городка
и от православного города Турова, чудовище страшное не жалевшее ни своих ни чужих, ни стариков ни
малых деточек. И было оно не зверем лютым, а человеком Змеем–злодеем без совести, да и с двумя
сыновьями Змеенышами. Так и лютовал этот трехглавый Змей, пока не собрались богатыри с поселений соседних и прогнали его по Калинову мосту
в сторону Чернигова, а там его уже ждали воины
княжеские, и взяли в плен злодея Змея Горыныча.
Покаялся Горыныч и стал со своими сыновьями воинами – стражами защитниками Калинова моста , хотя это не мост был а ГАТЬ
меж лесными болотами, что люди из земли и
деревьев по топям болотным прокладывали.
Вот такие сказания сохранились в предании народном и записаны для истории будущего отроком Дулькой–Дудулькой. Если есть история, есть и народ, а нет истории так и народа нет.
Сергей Крылов, рисунок «Кирилл и Мефодий» Маши
Коротких , 9 лет.
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Из чего состоят облака и можно
ли облака потрогать руками?
Все дети, в том или ином возрасте думают,
что облака можно потрогать. Да и об облаке, как
о чем-то твердом, рассказывают нам мультики.
Помните, «Облака, белогривые лошадки». Так
из чего сделаны эти облака? Детям часто трудно
представить себе
те расстояния, которые мы видим,
во времени. Нам
кажется, что до
неба «рукой достать», а на самом
деле
находятся
на расстоянии несколько километров от нас! Но,
несмотря на то, что облака находятся на достаточно большом расстоянии от земли, но мы можем увидеть облачко совсем рядом. Например,
если, ребенок принимал горячую ванну и вся
ванная комната заполнилась туманом. Теплый
влажный воздух поднимается наверху и встречается с холодным воздухом под потолком. Капли сгущаются, становятся крупными, мы можем
увидеть под потолком облака. То же происходит
с теми облаками, которыми мы можем увидеть
на небе. То есть, облачка – это маленькие капельки воды, которые собрались вместе. А если капельки станут очень тяжелыми - пойдет дождик!
Когда на небе нет облаков, мы можем сделать его дома, в банке! Что для этого нам нужно? Горячая вода, трехлитровая банка, кубики
льда, железный противень или железная тарелочка. Налейте в трехлитровую банку горячей
воды (примерно 2,5 см). Положите на противень
несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем водяной
пар будет конденсироваться, образуя облако.

Небо завораживает своею переменчивостью. Дети, особенно летом, любят следить за
облаками. Ими можно любоваться бесконечно.
А еще их можно изучать, с ними можно играть. Из
облачков строятся небесные замки, рождаются
удивительные животные, необычные предметы.
О, чем не чудо – облака!
И птичья стая в поднебесье,
Всё это – Божия рука
И чуда маленькие вести!
Пархомчук Татьяна Викторовна,
«Клуб Молодого Открывателя»,
ГУО «Гимназия №2 г. Пинска».
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Руке, вот – вот закачающей колыбель
Брожу по двум этажам книжного, от запахасвежих книг голова кружится, неподалеку мой любимый муж- листает что-то, готовый
на самом
деле в любой момент раааааз и вернуть книжечку, к которой потянулись мои ручонки, на полку и
осуждающе покачать головой. Книги потихоньку
разоряют семейный бюджет.:) Но речь не о том.
Дошла до отдела психологии, покрутилась-покрутилась…как сделать из мужа миллионера нам расскажут, свободной и независимой быть научат, даже
детей вундеркиндами сделают, если взять серию книг,объемом с Толстовскую « Войну и Мир». Назревает вопрос: почему не пишут книги, как стать мамой?
Желательно со ссылкой на святоотеческую литературу? И, причем, по которым нужно сдавать экзамен?
Я попытаюсь рассеять ваше непонимание. У меня
несколько подружек скоро подарят этому миру будущих авиаконструкторов, писателей или врачей. Да и
просто замечательных людей! Все волнуются, плохо
спят и нехотя ходят на курсы. Все будущие мамы должны пройти курсы подготовки в женских консультациях.
Просидеть по нескольку часов на твердых стульях, без
движения, в комнате 5*8, где женщина-врач рассказывает вам про процесс родов и голос у нее обычно
такой,словно в лихие 90-е она была в команде Кашпировского. Хочется пить, спать, дышать хочется! Как правильно дышать она, кстати, тоже рассказывает. Если не
проспите,или судорога в сотый раз ногу не сведет,или
ребенок не начнет требовать кислорода и качать ваш
габаритный животик,может быть Вы что-то и услышите.
И даже запомните. А уж если воспользуетесь её советами, это будет просто потрясающе! Я с обоих курсов
не запомнила ни слова. Может, это мне так не повезло.

не во имя удобства (молоко всегда под рукой),а
опять же во имя любви… Чтобы дарить малышу самое сладкое,самое нужное и полезное лакомство.
Чтобы продолжать быть связанной с ним невидимой
нитью даже после родов. Ведь уже доказано психологами, подросшие “груднички” привязаны к матерям
гораздо больше “ искусственников”. Конечно бывают исключения. И варианты невозможности кормления тоже бывают. Но пусть это будет дело случая,воля Божия, а не выбор в пользу псевдокомфорта.
И тогда прямо из родзалов будут появлятся настоящие МАМЫ. Благословляющие своего новорожденного
ангела, а не фотографирующего его непонятно откуда
взявшимся в руках телефоном с целью моментального
отчета в соцсетях… Когда я рожала второго ребенка,
на соседнем кресле в родзале лежала девушка,которая
после родов сразу(!) попросила телефон и стала обзванивать подружек и рассказывать что да как произошло.
Как мой папа говорит «не отходя от кассы».Я бросила считать на пятом звонке. Странное зрелище,скажу я вам…

Можно поспорить,что несколько разговоров ничему не научат.Но воодушевят! И я верю,что та,которая
носила под сердцем 9 месяцев свое сокровище, сможет стать лучшей мамой для него. И надо сказать ей
об этом. Так же как соцсети говорят, что главное после
родов-за месяц вернуться в прошлый вес.Путем нечеловеческих усилий,зверских диет или физнагрузки рядового сержанта. Причем, доказав все это 10 тысячами
фотографий «до-после». Непонятно,конечно,кому это
надо,и почему. Соцсетям разве что. А новорожденному нужна МАМА: ее запах,ее прикосновения,ее голос.
Ее пресс и обем талии его, по-моему,мало волнует…
Вот поэтому хотелось бы именно таких курсов…
Душевных, теплых, глубоких… Это и есть настоящая
Хотелось бы, чтобы говорили о невозможности сквер- подготовка к правильному завершению беременнонословия в родзале. Даже если ооочень больно. И сти. И вести их должны не уставшие женщины с безневозможно давать новую жизнь с грязными, раз- различным голосом,а многодетные мамочки, полные
рушительными словами мата на губах. Десятки ста- сил и энергии, несущие настоящий опыт и любовь
тей и передач про разрушительную,страшную силу к своим детям,веру в Бога и чудеса. Тогда и роды
мата. Но может быть, кто-то из будущих мам не чи- бы не представлялись чем-то обреченно-ужасным .
тал. А может,просто не задумывался об этом. Для коДетки-это сосуд… Мы решаем,чем наполним
го-то эта информация могла бы стать решающей…
его… Давайте наполнять свои драгоценные сосуЕще хотелось бы, чтобы особую роль отвели не ды любовью,бесконечной любовь и заботой… И
присутствию отца на родах (что сейчас крайне модно. она не иссякнет в них. И в нас тоже. Ведь как говоПравда, анекдоты про бледных пап,выглядящих хуже рят, чем больше отдаешь,тем больше получаешь.
рожающих мам и падающих в глубокие обмороки,уА я в тот день купила-таки себе книгу :) Это был
же давно не анекдоты.), а важности, НЕОБХОДИМОСТИ кормить грудью! Бороться за каждую каплю для Драгунский со всеми своими рассказами потрясающесвоего малыша. Бороться с собой,с болью, опять же, го Дениски, и она стоит и ждет,когда мои два шкодсо страхом потерять прежние формы,с желанием ком- ника приедут и,улегшись на своих кроватях,будут
фортно сыпать нужные мерные ложки непонятно чего слушать перед сном и хохотать,уткнувшись в подушв бутылочку, и потчуя этим своего ребенка…Но не во ку,как я 20 лет назад…И мы будем хохотать вместе с
имя экономии(все чаще слышу разговоры о пользе ними,потому что счастье–это просто. Просто здорово!
И раз психологи не хотят писать об этом, может
грудного вскармливания именно с этим акцентом),
придется нам с вами когда-нибудь заняться такой
книгой,?! а:)
САМАРЯНИН № 2 (10)
Виктория Горожан, фото Елены Карнеевой.
Но хотелось бы другого…Хотелось бы,чтобы в
лекциях звучали нужные слова… О том,что появление
человека на Земле-самое чудесное чудо из всех возможных. О том, что в день родов женщине меньше
всего нужна истерика и паническая боязнь боли. Боль
все-равно будет. Но это боль веков,столетий,тысячелетий, она «окупается» громким заявлением о своем появлении новой души, она вскоре забудется, она «во имя
любви…» Женщине Господь Бог сказал: «Мучительной Я сделаю беременность твою, в муках будешь
рожать детей» Бытие 3:9-24. Давно уже все было
предрешено,ребята. Не нужно истерик, нужна молитва.
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ПРИХОЖАНКА

ЖЕМЧУЖИНЫ
Из записей «О браке и семейной жизни» Святой Страстотерпицы
Александры:
Божественный замысел в том, чтобы брак приносил
счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более
полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли.
Если все же брак не становится счастьем и не делает
жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах;
вина в людях, которые ими соединены.
Без благословения Бога, без освящения Им брака,
все поздравления и добрые пожелания друзей будут
пустым звуком. Без Его ежедневного благословения
семейной жизни даже самая нежная и истинная
любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему
сердцу. Без благословения Неба вся красота, радость,
ценность семейной жизни может быть в любой момент
разрушена.
Каждой жене следует знать, что, когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа
она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с
ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что
во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность
или укор, когда придет к нему искать защиту.
Домовая церковь, богадельня, приют, школа мам, воспитывающих детей
– инвалидов, дом милосердия, детский
хоспис, школа социального служения, ма14 октября
стерские и это ещё не всё, что мы хотим
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
вложить в Реабилитационный центр, находящийся сейчас в стадии проектирования.
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ

События октября

БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

24 октября
Память святых отцов VII
Вселенского Собора. Собор
Оптинских старцев.
26 октября
Иверской иконы Божией
Матери.
28 октября
Собор 23-х новомученников
белорусских.
31 октября
Апостола и евангелиста Луки.

Мы предлагаем всем неравнодушным к чужой беде людям, как Евангельской вдовице внести свою ЛЕПТУ в
общее дело помощи ближнему, находящемуся в немощи или попавшему в беду.
Мы не ждём того времени когда
центр обретёт стены. Уже сейчас действует детский хоспис, пункт помощи
семьям, попавшим в кризисную ситуацию, группа помовопросы или
щи созависимым, У Вас возникли
предложения
школа социальноСЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
го служения для ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ
священнослужиСвято-Варваринский женский
наш е – mail
телей, центр по замонастырь в г.Пинске,
pinsk.miloserdie
щите материнства
Пинской епархии, Белорусской
и детства, а также
@mail.ru
Православной Церкви
волонтерское двиг. Пинск, Брестская обл., 225710,
мы в Интернете
жение «Белая горул. Горького, 33
bogodelo.by
лица». Через наш
сайт мы показы- отдел по социальной работе
УНП 200699783, текущий
ваем примеры со(расчетный) счет №
Пинской епархии
циальной помощи
Тел. +375293703093
3015520219116 бел.руб. в
вполне посильной
+375293703078
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 506 г.
для каждого из нас.
Пинск, БИК 153001749
Спаси вас Господи.
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