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СОБЫТИЯ

24 апреля 2015 года в городском цен-
тре культуры состоялся IV Фестиваль 
социальных учреждений расположен-
ных на территории Пинской епархии.

Цели этой встречи: в первую очередь  
- социализация инвалидов и людей с осо-
бенностями развития, также возможность 
общения подрастающего поколения с их свер-
стниками, воспитывающимися в школе-ин-
тернате, и участие в совместном концерте.

Активное участие в организации Фести-
валя принял городской отдел образования. Ре-
бята приходили целыми классами, общались, 
оставались на концерт, принимали участие как 
в выступлении, так и в совместном чаепитии.

В наш город съехались гости из Ива-
цевичей, Столина, Телехан, Жабчиц и Мо-
лотковичей и, конечно, присутствовали пин-
чане. Были представлены общественные и 
государственные учреждения. Участники фе-

стиваля, делясь своими впечатлениями, при-
знались, что в течение года радостно ждут и 
тщательно готовятся к этому фестивалю, и к 
подобному фестивалю, проводимому в Пин-
ском  городском парке – «Сиреневая ласточка». 

Праздник надежды в Пинске
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Деревня Лука: под «тезоименитым» 
молитвенным покровом

В светлую седмицу, 14 апреля в деревне Лука  
Высокопреосвещеннейший Стефан, архиепископ 
Пинский и Лунинецкий освятил домовую часовню 
в честь святого исповедника Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа Симферопольского.

Часовня находится при социальном центре 
независимого проживания для инвалидов. Тра-
диционно, каждое лето этот центр гостеприим-
но ожидает православную молодежь, инвалидов 
и школьников из благочиний Пинской епархии.  

11 июня – в деревне Лука состоялся пер-
вый престольный праздник. По воскресным 
дням прихожане читают акафисты. Появ-
ление часовни – радость и благодатный по-
кров для  жителей Луки: ближайший храм 
находится в населенном пункте Городная, в 
10 километрах от Луки, а большинство жи-
телей деревни Лука в пенсионном возрасте.

Так же неоценимо значение но-
вой часовенки – «тихого пристани-
ща», для всех приезжающих в Луку.  

САМАРЯНИН № 3 (6)
помощник Столинского благочинного 

по социальному служению 
Михаил Скребейко



3
САМАРЯНИН № 3 (6)

Что для каждого православного  Литургия? 
Конечно, праздник. Торжество из торжеств! И 
как спасительно для нашей души не просто при-
сутствие на таинстве Евхаристии, но и участие, 
пусть даже малое. Как велико значение сопри-
частности происходящему в алтаре и храме. 

И 13 июня в нашем городе шесть девчо-
нок и мальчишек пели свою первую Литур-

гию. Тихо, словно весенний ветерок, лилось 
их пение по храму и прихожане огорчились 
только одному: почему литургия  так быстро 
закончилась, так хотелось, чтобы она про-
должалась, как и жизнь нашей души - вечно...  

7 июня в Крайновичах торжественно 
освятили место строительства  домовой 
церкви в честь святого мученика цесаревича 
Алексия при Реабилитационном центре 
для детей-инвалидов по улице Гомельской.

Церковный чин по закладке храма провёл 
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, 
присутствовали священнослужители иерей Ни-
кита Пшеничный, иерей Сергий Плотницкий, 
иерей Александр Олесюк и диакон Михаил Ту-
милович. Во время бого-
служения на месте, где 
будет находиться пре-
стол будущей церкви, по-
ставлен крест и заложен 
первый камень в основа-
нии фундамента храма. 

Событие это дол-
гожданное: давно в ра-
боте находилась проект-
ная докуметация. И вот в 
этом году жители Край-
новичей дождались нача-
ла такого благого дела.

В строящемся Ре-
абилитационном цен-
тре  будет находится 
богадельня, приют, дет-
ский хоспис, школамам 
воспитывающих детей – инвалидов, дом ми-
лосердия, школа социального служения, ма-
стерские. Уже сейчас социальным отделом 
Пинской епархии ведется работа в этих направ-

лениях. Осталось только воздвигнуть стены.

Помочь в строительстве можно, пе-
речислив денежные средства на расчётный 
счёт № 3015520219116 бел.руб. в «Приор-
банк» ОАО ЦБУ 506 г. Пинск, БИК 153001749.

Первый камень заложен!

СОБЫТИЯ
 Глядя, сколько кропотливого труда вложе-

но  участниками  в каждое, даже в  самое неболь-
шое изделие ручной работы, получаешь урок  тер-
пения и  трудолюбия, понимаешь, что зачастую в 
нашей жизни препятствием к чему-либо являются  
не ограниченные возможности, а малое желание.

Надеемся, что эта добрая традиция про-
ведения Фестиваля после Пинска и Столи-
на придет и в другие города нашей епархии.

Татьяна Плотницкая

Дети поют на Литургии

регент детского хора Екатерина П. Екатерина Гук



АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

ЛУНІНЕЦ: СПРАВЫ ЗЯМНЫЯ – У СЛАВУ НЕБА...(працяг)
Наступную тэму нагадаў царкоўны каляндар. 

12 кастрычніка споўнілася 80 год прастаўлення свя-
ціцеля Іаана (Помера), архіепіскапа Рыжскага, які 
праслаўлены ў Саборах і Беларускіх, і Латвійскіх свя-
тых. На часцінцы мошчаў святога асвячаны антымінс 
нашага храма. Музычна-літаратур-
най праграмай “Пакроўскі кімвал” 
ушанавалі памяць свяціцеля. Пры-
хаджане-настаўнікі чыталі прасякну-
тыя малітоўным настроем вершы 
вядомых паэтаў, а песні выконвалі 
ансамбліь “Вытокі”, створаны пры 
аддзяленні дзённага знаходжання 
грамадзян пажылога ўзросту раённа-
га тэрытарыяльнага цэнтра сацыяль-
нага абслугоўвання насельніцтва, і 
адзін з двух нашых царкоўных хораў – 
“Любімічы”. Сімвалічна, што неўзаба-
ве адна з нашых зямлячак, якая цяпер 
жыве ў Латвіі, перадала настаяцелю 
кнігу аб жыцці святога і два відэафіль-
мы, прысвечаныя Іаану Рыжскаму. 
Успрынялі гэта як своеасаблівае бла-
гаславенне нашай праграмы, якую 
мяркуем зрабіць традыцыйнай. 

Ініцыятарам Свята-Антоніеўскіх 
чытанняў, стаў айцец Сергій. У пер-
шую нядзелю лютага запрашаем вя-
домую байкапісцу з Лобчы Настассю 
Якавец. Сваімі вясёлымі жыццясцвярджальнымі тво-
рамі самадзейны аўтар усяляе ў сучаснікаў такія ж 
моц духу і аптымізм, як Вялікі Прападобны, памяць 
якога святкуецца 30 студзеня, рабіў гэта ў IV стагоддзі.          

У мінулым навучальным годзе ажыццяўлялася 
праграма “Духовная среда” (па-руску) – кожную се-
раду ў гарадскіх школах курс “Асновы праваслаўнай 
культуры” выкладалі свяшчэннаслужыцелі. Сёлета па-
чалі новы цыкл – “Дарога да храма”, якая прыводзіць 
школьнікаў на экскурсіі. На працягу паўгадзіны пака-
зваем ім царкоўны двор, расказваем аб гістрычным 
мінулым мясціны, а потым настаяцель знаёміць з улад-
каваннем храма, абразамі самых значных святых ці 
іконамі з цікавым паходжаннем. Юнымі паломнікамі 
былі вучні многіх класаў Багданаўскай і СШ в. Вулька 
1, Дрэбскай школы-сада, Дубаўскай і Лобчанскай, СШ 
№2 і №3 г. Лунінца, гімназіі, сельгас- і політэхнічнага 
каледжаў. Маючы памяшканне інфармацыйна-асвет-
нага цэнтра, потым запрашаем дзяцей і падлеткаў на 
прагляд фільмаў. Асаблівы рэзананс выклікалі аніма-
цыйны серыял “Хрышчэнне Русі”, дакументальныя 
стужкі “Фарпост” і “Другое хрышчэнне Русі”. Зразу-
мела, школьнікі наведваюць цэнтр у будзённыя дні. 
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Увазе ж прыхаджан штомесяц, а ў перыяд 
пастоў – кожную нядзелю, прапануем відэалекторый 
“Сямейнае кіно”. Дарэчы, фільм у гонар свяціцеля Лукі 
(Война-Ясянецкага), архіепіскапа Крымскага, дэман-
стравалі кожны дзень для розных катэгорый насель-

ніцтва напярэдадні часовага прабывання часцінкі мо-
шчаў святога, што адбылося на мяжы ліпеня і жніўня.  

Прыкладамі духоўна-асветнай дзейнасці пры-
цягвае храм Богаяўлення Гасподня, што ўзводзіцца 
ў Мінску. У радыё- і тэлеперадачах часта паведамля-
юць аб сустрэчах са славутымі асобамі – напрыклад, 
касманаўтам Георгіем Грэчкам ці падарожнікам 
Фёдарам Конюхавым – у сталічным прыходзе. Ад-
туль у лістападзе ў наш храм даставілі часцінку мош-
чаў святых Пятра і Февроніі, мурамскіх цудатворцаў, 
нябесных ахоўнікаў сям’і. Сёстры міласэрнасці, якія 
суправаджалі святыню, падарылі цэнтру некалькі 
выданняў вядомага пісьменніка-свяшчэнніка Гард-
зея Шчаглова. У іх ліку – занатаванне архіўных да-
кументаў аб цудадзейным абразе Васькаўскай Бо-
жай Маці. Ён, на жаль, страчаны, а спісак з іконы 
захоўваецца ў горадзе Ельск Гомельскай вобласці. 

Гэтыя звесткі вельмі зацікавілі. Тры гады за-
пар у ліцэі (гэта прэстыжная навучальная ўстанова 
знаходзіцца ў нашым прыходзе) з удзелам многіх 
свяшчэннікаў Пінскай епархіі праводзім Міжнарод-
ныя гісторыка-філалагічныя чытанні, прысвечаныя 

навукоўцу Мікалаю Анцукевічу (1892-1971). На-
стаўнік Лунінецкай рэальнай гімназіі, зяць дыя-
кана Свята-Крыжаўзвіжанскай царквы, у 1926-ым 
пераклаў “Слова аб палку Ігаравым” на сучасную 
рускую мову. Пасля закрыцця рускай школы ў на-
шым горадзе ён працаваў у Стоўбцах і Вільні, дзе 
стаў дырэктарам адзінай на “крэсах усходніх”, які 
называлі Заходнюю Беларусь польскія ўлады, сла-
вутай беларускай гімназіі, а пасля вайны выкладаў 
у Вільнюскім універсітэце. Імя М.П. Анцукевіча за-
натавана ў энцыклапедыі “Хто ёсць хто з беларусаў 
свету”. Дзякуючы перакладчыку, Лунінец вядомы 
ў Яраслаўлі, дзе створаны музей “Слова…”, а ў 
штогадовых сустрэчах прымае ўдзел унук вучона-
га з Літвы. Нарадзіўся ж Мікалай Пятровіч у Ельску.

Вялікі гонар – быць годнымі храма, благадаць 
якому надае Божая Літасць праз прабыванне свя-
т ы н ь . . .              

Таццяна Канапацкая
Фота аўтара
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Новодворская Икона Божией Матери
Копия в Свято-Успенской церк-

ви села Новый Двор Пинского района.

По преданию, икона написана святителем 
Петром, будущим митрополитом Московским 
и всея Руси около 1320 года, когда он ещё жил 
на Волыни, в устроенном им монастыре, на реке 
Рате, на урочище, называемом Новый Дворец. 
Во время борьбы с унией (слиянием православ-
ного и католического вероисповеданий) мест-
ный иеромонах Иаков перенёс святую икону в 
черниговский Елецкий Успенский монастырь. 
Со временем святыня была перенесена в Нов-
город-Сиверский, в Спасо-Преображенский 
монастырь, где была чтима наряду с другой чу-
дотворной иконой Пресвятой Богородицы – «СПА-
СИТЕЛЬНИЦЕЙ УТОПАЮЩИХ» (ЛЕНЬКОВСКОЙ) 

В советское время икона была утрачена. 
В 2004 году в освящении возрождённого Спа-
со-Преображенского монастыря приняли уча-
стие президенты России, Белоруссии и Украины. 
В Дар монастырю был передан древний список 
(копия) Новодворской иконы Пресвятой Бого-
родицы. Другой чудотворный древний список 
Новодворской иконы чтился в Свято-Троицком 
женском монастыре города Курска. Этот древ-
ний образ по-прежнему находится в обители, 
в которой возрождается монашеская жизнь.

Дата празднования: 2 янва-
ря (20 декабря по старому стилю)

По материалам сайта   pinskeparh.by

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

В годы Великой Отечественной войны православное духовенство ценой многих жизней засви-
детельствовало 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.

Узники фашизма 

В числе угнанных на принудитель-
ный труд в Германию были семьи двух свя-
щенников – уроженцев Лунинца, судьбы 
которых тесно переплелись с Пинском.

Настоятель Свято-Ильинского храма с. Те-
ребежов Столинского района иерей Александр 
Лопатко (1904-1979) принял приход, где ранее 
духовным пастырем был его тесть Виссарион 
Рубанович – отец матушки Ларисы (1906-1982). 
В 1944-м, с началом освобождения Беларуси, 
оккупанты приказали жителям эвакуироваться 
и сожгли село... Семья священника вернулась в 
дом его родителей в Лунинец. Именно отсюда 
8 июля 1944-го немцы принудительно вывезли 
сотни горожан в Германию. В городе Зуль окру-
га Эрфурт земли Тюрингия родители и стар-
шие дети работали на заводе. В апреле 1945-го 
были освобождены американскими союзника-
ми. Как ни уговаривали переезжать за океан, 
семья была непреклонной – только на Родину. 

 Старая церковь сгорела, 
и ее восстановление в ате-
истическое время было 
невозможным. Благода-
ря знакомому архиерею, 
о. Александр получил на-
значение в храм Михаила 
Архангела г. Новокузнецк 
(Россия). Старшие дети 
учились в Белоруссии, с 
родителями жила млад-
шая дочь. На склоне лет 
у нее в Бийске они и на-
шли последний приют…

Старшая дочь, Нина Алек-
сандровна Скребец (на фото), была учителем 
математики Лыщанской СШ Пинского района. 
Потеряв мужа, в 1980-е вернулась в Лунинец…

Татьяна Конопацкая
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Пришли в эту тихую местность новые люди 
из земли заморской, с виду весьма приличные. 
Но какие-то чудные: в церковь приходскую не 
заглядывают, да и батюшку местного отца Ар-
сения стороной обходят. Бродят, всем улы-

баются и зелье заморское 
раздают. И говорят, что ле-
чит оно от всего, и даже сча-
стье приносит – такое чудо. 

Но что-то в  их облике насто-
рожило Дульку–Дудульку: то 
ли нога третья, волочащая-
ся сзади, то ли глаза черны-
е-пречёрные, то ли рожки, на 
голове торчащие. В общем, 
позвал  Дулька батюшку да 
народ местный и говорит им: 
«Кого вы слушаетесь?! Это же 
черти, их гнать надо!» Тут же 
батюшка молебен отслужил 
и пропали, растворились в 
воздухе эти гости заморские. 

Как же мальчик сумел распоз-
нать врагов рода человече-
ского? Да очень просто –  чи-
стое сердце и крепкая вера. 
Что может быть сильнее?     

Дулька – Дудулька Полесский богатырь
Не осталось, тех людей, которые зна-

ли этого богатыря земли нашей полес-
ской, но сохранились истории, передава-
емые из уст в уста. И вот, одну из этих 
историй мы сегодня узнаем от деда Олеся.

Жила – была в одной ма-
ленькой избушке на хуторе  
неподалеку от места, где впа-
дает река Пина в реку Припять, 
небольшенькая семья. Акромя 
деда с бабой и папки с мамой, 
в семье было еще двенадцать 
детишек – девчонок и мальчи-
шек. И самым младшеньким 
был мальчик, крещенный име-
нем Алексий, но звали его все 
Дулька –Дудулька: дедушка так 
прозвал вот оно и прилепилось. 
Мальчик был не прост. С виду 
щуплый, но Господь одарил его 
живым умом и недетским рас-
судком, за это его, осьмилет-
него отрока, уважали не толь-
ко сверстники, но и дядьки, и 
даже дед Грыц, почитаемый 
в местной округе за умудрён-
ного старца. За что же они его 
так уважали? Да был случай, о 
нем мы сейчас и расскажем. Сергей Крылов

РЯДОМ С НАМИ Как сделать водную ракету?

Все школьники с нетерпением ждут лета! Для 
всех тех, кто любит лето и летние развлечения,  
Клуб Молодого  Открывателей предлагает очень 
интересную  идею: водяную ракету! Идея водя-
ной ракеты  не нова,  во многих 
странах водяные ракеты очень 
популярны, существуют даже 
специальные чемпионаты по за-
пуску этих ракет! Принцип дей-
ствия водяной ракеты предель-
но прост. Нужна пластиковая 
бутылка, на треть наполненная 
водой, велосипедный или авто-
мобильный насос, резиновая 
пробка и каучуковая пробка. 

Суть эксперимента – за-
пустить заполненную водой 
бутылку-ракету путем нака-
чивания воздуха в бутылку.  
Насос нагнетает воздух — бу-
тылка высоко и далеко летит, 
разбрызгивая воду вокруг. 
К особым условиям для экс-
перимента можно отнести  
большое открытое простран-
ство. Кроме этого, надо заранее убедиться, что 
пробка хорошо подходит к бутылке. Необхо-
димо проверить работоспособность насоса и 
возможность (с его помощью) выброса проб-
ки и воды при накачивании воздуха в бутылку.

Как же запустить ракету? В бутылку наливаем 
воду (от 1/3 до 1/2 объема бутылки), закрываем 
плотно пробкой, в которую насквозь проходит 
игла, соединенная со шлангом насоса. Устанав-

ливаем все в стартовую по-
зицию и энергично начинаем 
накачивать воздух в бутылку 
до момента «старта» ракеты. 

Накачиванием воздуха мы 
повышаем давление в бутылке 
до того момента, когда силой 
давления пробка будет 
выброшена из горлышка 
бутылки и ракета взлетит 
благодаря реактивной силе. 
Ракета летает она достаточно 
высоко и эффектно, а 
главное — весь процесс не 
опасен для жизни. Правда,  
ассистенту (который держит 
бутылку) обычно приходится 
принять вынужденный душ 
из «топлива». До космоса 
наша ракета не долетит, 
но на 10 метров она может 

взлететь! Удачи и вперед к покорению космоса!

Киктенко Ангелина,
 учащаяся гимназии №2 г. Пинска»



ДЕЛО СПАСЕНИЯ

Прекрасные слова нам говорит святой апостол 
Павел в своем послании к Коринфяном, о истиной 
любви христианской. Тем самым показывает пример 
той истиной и совершенной любви к Богу и человеку. 

Ведь если человек не может исполнить эту 
заповедь к Богу то, как он сможет исполнить 
ее к другому человеку. Если человек не любит 
Бога то, как он может любить ближнего своего. 

Господь сказал: “Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга”. В этом наверное и заключает-
ся ответ на все вопросы. Святые угодники сумели 
полюбить Господа “всем сердцем, всею душею, всем 
разумением своим”, а ближних они полюбили “как 
самих себя”. Именно любовью проникнуто все Еван-
гелие, любовью к роду человеческому. “Больше нет 
той любви, чем кто положит душу свою за други 
своя”. Эти слова подтвердил Господь своей жизнью 
и смертию. Он умер за нас, за каждого из нас. Но нам 
надо только не отвергать этой жертвы. Каждый хри-
стианин должен гореть любовью к Богу и ближним. 

Однако любовь – это великий дар Бо-
жий, который испрашивается у Господа молит-
вой и терпением. Жизнь сердца - это любовь, 
а его смерть - это злоба и вражда. Господь для 
того и держит нас на земле, чтобы любовь все-
цело проникла наше сердце: это цель нашего су-
ществования, -  говорит Иоанн Кронштадтский.

Дорогие братья и сестры, теперь посмотрим 
на нас самих и друг на друга. Мы, которые называем 
себя христианами, учениками Христовыми, любим 
ли своих ближних? Это ли чувство господствует в на-
ших сердцах? Готовы ли мы уступить другому хотя 
бы в малом? Порадоваться с ним или разделить его 
горе. Не променяй любви к ближнему на любовь к 
какой-нибудь вещи, - говорит Преп. Исаак Сирин, 

О любви
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- потому что, любя ближнего, ты приобретаешь в себе 
Того, Кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, 
чтобы приобрести великое; пренебреги излишним и 
ничего не значащим, чтобы приобрести многоценное.

Посмотрим  на жизнь первых христи-
ан. У них была между собой настолько силь-
ная любовь, что они с радостью отдава-
ли и последнее нуждающимся в помощи.

Общины их были очень сильны, именно пото-
му что их члены были связаны самым прекрасным 
чувством, которое только может быть. Любовь 
больше молитвы, - говорит Прп. Иоанн Лествич-
ник, - потому что молитва есть добродетель част-
ная, а любовь есть добродетель всеобъемлющая. 

Такова ли сейчас наша жизнь? Почему мы, 
христиане, стали холодны даже друг ко другу? По-

чему так часто мы не хотим замечать рядом с со-
бой людей, которые нуждаются в нас. Мы похожи 
на рассеянное стадо овец, где каждый сам по себе!

Причина всего этого кроется в нас самих. В 
каждом из нас! Не мир изменился, а мы.  Поэтому, 
дорогие мои, необходим труд, но не над соседом, 
а над собой. Давайте захотим увидеть в ближнем 
образ нашего Бога, и полюбим его. Не будем бо-
яться заглянуть в душу другого, увидеть там боль 
и сделать ее своей. Увидеть там радость и своим 

участием увеличить ее. Ведь это главная заповедь, 
данная христианам нашим Спасителем - Который 
вися на кресте, обнимая и прощая весь мир говорит: 
“По тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу-
дет иметь любовь между собою” (Ин.13,35). Аминь. 

иерей  Александр Олесюк
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Из записей «О браке и семейной жизни» Святой 
Страстотерпицы Александры:

  БОЙТЕСЬ МАЛЕЙШЕГО НАЧАЛА НЕПОНИМАНИЯ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЯ. 
Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное 
слово – и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, 
появилась маленькая трещинка, она ширится и ширится до тех пор, пока 
они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-
то в спешке? Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то 
непонимание? Неважно, чья это вина, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЕМУ НИ НА ЧАС 

ОСТАВАТЬСЯ МЕЖДУ ВАМИ.
Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе 

чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда 
не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно 
высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие 
такой казуистикой не занимаются, они всегда готовы и уступить, и 

извиниться.
    В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи, 

и самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности.
    Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ – ЭТО 

СОВЕРШЕННОЕ САМООТРЕЧЕНИЕ.

ЖЕМЧУЖИНЫ

Домовая церковь, богадельня, при-
ют, школа мам воспитывающих детей 
– инвалидов, дом милосердия, детский 
хоспис, школа социального служения, ма-
стерские и это ещё не всё что мы хотим 
вложить в Реабилитационный центр нахо-
дящийся сейчас в стадии проектирования. 

Мы предлагаем всем неравно-
душным к чужой беде людям, как Еван-
гельской вдовице внести свою ЛЕПТУ в 
общее дело помощи ближнему, находя-
щемуся в немощи или попавшему в беду.

Мы не ждём того времени когда 
центр обретёт стены, уже сейчас дей-
ствует детский хоспис,  пункт помощи                           
семьям попавшим в кризисную ситуацию, 
группа помощи со-
зависимым, шко-
ла социального 
служения для свя-
щеннослужителей, 
центр по защите 
материнства и 
детства, а также 
волонтерское дви-
жение «Белая гор-
лица».  Через наш 
сайт мы показы-
ваем примеры со-
циальной помощи 
вполне посильной 
для каждого из нас. 
Спаси вас Господи. 

У Вас возникли вопросы или 
предложения

ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ
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pinsk.miloserdie
@mail.ru
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