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Когда мы молимся, мы беседуем с
Богом, а когда читаем Евангелие,
то даем Богу возможность
беседовать с нами.
Полюбите читать Святое Евангелие.
Полюбите.
И в нем вы найдете ВСЕ,
в чем нуждается ваша душа
и что нужно вам для того, чтобы спастись.
Игумен Нектарий (Морозов)
фото Вячеслава Ильенкова

СОБЫТИЯ
К 75-летию Брестской области

Белорусская часовня
в Лондоне в память о Чернобыле

Архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан удостоен звания «Почетный гражданин Брестской области». Такое решение
принято сессией облсовета депутатов, отметившей вклад Владыки по укреплению
авторитета Православной церкви, духовности и христианских ценностной в обществе.

Интересная встреча произошла 24 октября в городе Кшижове (Польша). На международной конференции по проблемам
Чернобыля и Фукусимы. Господь свел трех
разных людей, Алёну Кожевникову журналистку, с 1978 года являвшуюся диктором
«Радио Свобода» в Лондоне, а затем директором этой же радиостанции в Москве,
Тшваи Со - молодого японского архитектора
и дизайнера, работающего в Лондоне, и священника Пинской епархии - иерея Сергия.
На первый взгляд, что может объединять
этих разных людей. Ответ на этот вопрос
предлагаю найти вам самим, немного ниже.
Алёна Кожевникова с 1978 года была
бессменной ведущей духовных программ с
Митрополитом Антонием Сурожским и Архиепископом Василием (Родзянко), а также прихожанкой храма, в котором служил
владыка Антоний. Тшваи Со православный
японский архитектор, автор идеи строительства в центре Лондона мемориальной часовни. Тшваи изучает белорусский язык и
мечтает приехать на землю, которая вдохновила его и дала образец будущего храма.
Так как именно деревянные церкви Полесья
наиболее пострадавшего от катастрофы на
ЧАЭС поразили этого талантливого человека

Среди тех, кто приумножал славу Брестчины и входит когорту Почетных граждан
области, космонавт П.И.Климук, Герой Беларуси П.П.Прокопович, первый олимпийский чемпион нашей страны С.Л.Макаренко.
Вячеслав Ильенков

Международная конференция
«Мир дому» о насилии в семье
Современные болезни нашего общества
их решение и предлагаемые лекарства от государственных, общественных структур, а
также всеисцеляющая христианская любовь.
25-26 ноября 2014 года в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых прошла
конференция о насилие в семье практические аспекты этой работы и предлагаемые
уже сегодня выходы из тяжелых ситуаций. То
что делается государством, а именно министерством МВД и социальной защиты весьма
успешно дополняется инициативами православной церкви и общественных организаций.
Одним из решений проблемы насилия в
семье является открытие при центрах соцзащиты комнат- «убежищ» куда могут приходить
пострадавшие и до разрешения конфликтной ситуации находится в безопасности. И
именно опыт православного сестричества
трудящегося на ниве милосердия в городе
Лида, является примером этого направлении социальной деятельности, а христианская любовь есть универсальное лекарство
от болезней нашего современного общества.
иерей Сергий Плотницкий
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и дали ему стимул не только в воплощении
его идеи, но и изучении веры этого древнего народа. И иерей Сергий, служащий в столице белорусского Полесья городе Пинске.
Где
двое
соберутся
во
имя мое, там и я посреди них.
Пожалуй, именно этими словами можно завершить наше повествование, но не завершить историю встреч людей объединенных верой в Господа нашего Иисуса Христа.
Татьяна Плотницкая
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ: СТОЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

С каждым годом День
инвалида который проходит 3 декабря, привлекает
к себе все больше внимания общественности. Люди
с ограниченными возможностями хотят и могут быть
полноправными
членами
нашего общества. И именно в этот день они говорят
о своем желании, о потребносях и проблемах и стремятся, чтобы их услышали.

«Подари мечту»

В этом году День инвалидов для Столинщины
стал международным. В гости к своим друзьям приехали представители города-побратима Икшкиле (Латвия)
- люди с ограниченными возможностями и те, кто занимается социальной работой.
Для латышей посещение Столинщины началось со
знакомства с предприятиями района: они побывали на
Столинском хлебозаводе, где воочию могли увидеть,
как выпускаются хлебобулочные изделия у нас, а так
же посетили отделение дневного пребывания для инвалидов в г. Столине где нашли себе новых друзей.
Второй день для группы из Латвии начался с
волонтерской работы. Традиционно у нас проходит
благотворительная акция «Подари мечту» для детей-инвалидов. Дети с ограниченными возможностями
пишут свои пожелания Деду Морозу, а практически все
жители района стремятся выполнить эти пожелания,
чтобы детки верили в Добро. И в среду в универмаге
поставили сразу несколько
ёлочек, на которые члены из
Латвии повесили открытки с
мечтами
детей-инвалидов.
К открыткам Столинщины
присоединились и открытки
из Латвии - от тех людей, которые приехали с визитом.

Ее подготовили работники
городского дома культуры.
Кот, Василиса, дядя Егор
приглашали
посмотреть
новые и новые концертные номера, сопровождали
представление сказочными и игровыми сюжетами.
Просто не могли остаться в
стороне от организации мероприятия и люди с ограниченными возможностями. В
программе чередовались
выступления
различных
организаций и кружков.
Несколько постановок подготовили воспитанники отделения дневного пребывания под руководством
Аллы Васечко. Интересно
было смотреть на работу актеров в сказке на новый лад «Три девицы».
Яркой была задумка и
образы Мюзикла в выполнении этой же группы. Осо-

бенно
порадовала
всех
выступление
воспитанников и преподавателей школы глухонемых
из города Пинска. Ребята исполняли песни с сурдопереводом, показали несколько миниатюр. Особенно
понравилось зрителям выступление артистов оригинального жанра. Чего только стоил номер с лестницею
или с креслом. Вот вы представляете как человек на
обычной лестнице на двух ножках, которая ни к чему
не касается, поднимается под потолок зала?! А зри-

После программа Дня
инвалидов пригласила всех
желающих в городской дом
культуры. Там музыкой и песнями встречали всех друзей.
В фойе с 12 часов работали мастер-классы, которые
устроили Центр детского
творчества г. Столина, отделение дневного пребывания
для молодых инвалидов, Столинская школа искусств. Также были налажены выставки
рисунков, работ районного
коррекционно-развивающего центра, школы искусств,
отделения дневного пребывания. Гости из Латвии также привезли с собой работы, которые разместились
на выставке. Параллельно
шла и концертная программа, которую с удовольствием смотрели и слушали все. Номера подготовили воспитанники и работники Центра детского творчества. Ярким стало выступление клоуна - гостья из
города Пинска, Николая Клюско, который уже стал
традиционным участником самых разных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

тели смогли это не только представить, но и увидеть.
Бурные аплодисменты вызвали и фокусы артистов, которые, кстати, были участниками телепроекта «Минута славы» первого российского телеканала.
Также было показано много танцевальных
номеров в исполнении коллективов под руководством Татьяны Старостиной и Елены Волковой. Зажгли зал, заставили потанцевать даже сидя ученики СШ № 2 г. Столина, которые также показали
несколько великолепных музыкальных номеров.
Праздник удался.
Об этом свидетельствовали улыбки на лицах зрителей, огонек в глазах детей с ограниченными возможностями, для которых все и было организовано.
А вечером в этот же день гости из Латвии
встретились с родителями детей с ограниченными возможностями. В дружеском кругу прошла беседа, обмен мнениями и соображениями.
А на третий день латыши совместно с детьми-инвалидами Столинщины побывали на страусиной ферме в г. Кобрине и на экскурсии в Беловежской
В 14 часов все собрались в зале дома куль- пуще в резиденции Деда Мороза. Кстати, там пожетуры, где прошла праздничная программа. От- лания людей с ограниченными возможностями из
рыл ее заместитель председателя Столинско- Латвии в рамках акции «Подари мечту» и были осуго райисполкома Сергей Федорович Сидоревич. ществлены. Они получили свои новогодние подарки.
помощник благочинного по социальному служению Михаил Скребейко
САМАРЯНИН № 3
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НАШИ СВЯТЫЕ

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ БРЕСТЧИНЫ

В 1988 году в честь тысячелетия Крещения Руси Русская Православная Церковь дала согласие
Минской метрополии на определение дня празднования памяти
Белорусских святых. Тогда и возникла потребность создания образа, на котором были бы сразу
изображены все те, чьи заслуги
почитают православные белорусы. На иконе «Собор белорусских
святых» среди фигур - двое,
имевшие самое прямое отношение к Пинщине. Это
Святой
Афанасий Филиппович и Преподобномученик
Макарий, игумен Пинский.

монастырей, как искренний подвижник благочестия и образованный защитник православной веры.

В 1632 г. Афанасий возводится в сан иеромонаха и назначается
наместником
Дубойского монастыря, что под Пинском. Не долго,
однако, пробыл Афанасий в Дубойском монастыре. Так как монастырь
этот в те времена служил оплотом

Святой Афанасий (Филиппович) родился или в самом г.Бресте, или в окрестностях его, приблизительно
в 1595-97 году, т.е. за год до
Брестской унии, или же в первые годы после её появления.
Основанием для вычисления
этой даты является свидетельство самого же Афанасия, который в своем «Диариуше» (дневнике) говорит,
что монашество он принял в
1627 году. А так как по правилам Православной Церкви,
свято соблюдавшимся в те
времена, монашеский постриг Афанасий мог принять не
раньше тридцатипятилетнего
возраста, то и год рождения
его попадает приблизительно
на 1595-97 годы. В большинстве источников датой рождения Афанасия Филипповича принято считать 1597 г.
В молодых годах Афанасий получил блестящее по
тогдашним временам образование, знал польский, латинский,
греческий и церковно-славянские
языки. Как человек просвещенный,
был принят на службу ко двору
Литовского гетмана Льва Сапеги,
где, по воле польского короля Сигизмунда, занимался воспитанием
мнимого сына Марины Мнишек,
шляхтича Лубы, которого иезуиты
прочили на русский престол. Придворная жизнь, полная роскоши, тяготила Афанасия, а тяжёлая жизнь
православно-русского народа, угнетаемого и преследуемого за веру
православную, вызвала в душе его
непреодолимое стремление стать
на защиту веры и народа. Афанасий оставил двор вельможи и в
1627 г. принял в Вильне, в Свято-Духовом монастыре монашество,
дабы в духовном сане послужить
Православной церкви и народу.
Искание
душеспасительных
подвигов побуждает Афанасия
оставить Свято-Духов монастырь
и поселиться в монастыре более
уединенном и более строгом в выполнении монашеских уставов, и
он переходит сначала в Кутеинский
монастырь (близ Орши), а затем, в
Межигорский (близ Киева). Здесь
Афанасий укрепился в душеспасительных подвигах и стал известным
далеко за пределами названных
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образа. Собирался просить денег
на реставрацию Купятицкой церкви.
Чтобы привлечь внимание
царя, придумал оригинальный ход:
преподнес ему книгу «История путешествия» с описанием своих
приключений по дороге в Москву.
«История путешествия» начинается с краткой исторической
справки о Купятицкой монастырской церкви. Дальше повествуется о том, при каких
обстоятельствах осенью 1637
года игумен Купятицкого монастыря возложил на Филипповича и Волковицкого послушание собрать средства для
своей монастырской церкви.
Написанная в форме сказа
со свойственной ему наивностью, простодушием и довольно частыми отступлениями от
реалистической
конкретности изложения «История путешествия» в марте в 1638 г.
была занесена в Московские
государственные акты (в «Московскую метрику») вместе с
типографским оттиском Купятицкой «чудотворной» иконы.
Домой
Афанасий вернулся победителем – церковь
была восстановлена. По возвращении на родину Филиппович закончил свои путевые
записки кратким изложением
обратного маршрута пути из
Москвы в Купятичи. В 1646
году Филиппович смог издать
сборник
своих
сочинений
«Дыяруш», в который вошла
и «История путешествий».

Православия для местного края,
содержа книгопечатню и школу и
распространяя просвещение в духе
Православия, он, по проискам иезуитов и по распоряжению канцлера
Радзивилла, отдан был в 1636 г.
в руки иезуитов, а православные
иноки были из обители изгнаны.
Оставив Дубойский
монастырь, Афанасий перешёл в монастырь Купятицкий (под Пинском),
который славился чудотворным
образом Божией Матери. Здесь,
по воле Божьей, на долю Афанасия выпало тяжёлое послушание:
произвести сбор пожертвований
на постройку в монастыре нового
храма, который пришёл в совершенную ветхость. Зная, как ответственно это послушание, и как
оно при постоянных гонениях на
православных трудновыполнимо,
св. Афанасий, уединившись, предался пред иконой Богоматери горячей молитве, прося Пречистую
о помощи, и во время молитвы услышал ее голос «Царь Московский
устроит Мне церковь, иди к нему».
Осенью 1637 года Афанасий
направился в Москву – к первому
царю династии Романовых Михаилу Федоровичу, взяв с собой
список чудотворного Купятицского

В Купятицком монастыре
Афанасий Филиппович пробыл не
долго. В 1640 он прибыл в Брест и
с ревностью исповедника принялся за обличение униатской ереси,
которая к тому времени сильно
укрепилась в городе. Такая деятельность св. Афанасия сильно
встревожила униатов, и против
него были воздвигнуты гонения.
В 1643 г. Афанасий отправился
в Варшаву, явился в Сенаторскую
избу на заседание сейма и пред лицом присутствовавшего там короля
и сенаторов произнес речь, в которой жаловался на притеснения, чинимые православным иезуитами и
униатами, и грозил королю гневом
Божиим, если уния не будет уничтожена, и Церковь Православная не
будет успокоена. Последствия этого выступления для Афанасия были
весьма печальны. Его заключили в
тюрьму и решили держать в заключение до окончания сейма, дабы он
не смог выступить со своими справедливыми обличениями вторично.
Но ревностный защитник не мог на
этом успокоиться. Сознавая, что
его уже не допустят поведать правду пред лицом господствующих
властей, св. Афанасий, дабы побудить старших руководителей Церкви выступить на защиту Православия, как он сам засвидетельствовал
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в своем дневнике, принимает вид
юродивого и в праздник Благовещения, убежав тайно из тюрьмы,
нагой, облачившись только в клобук и монашескую мантию, забегает в костелы, бегает по улицам
Варшавы, взывая громким голосом
«Горе отщепенцам и неверным!»
Такой
поступок
причинил
Афанасию тяжкие последствия.
Он был схвачен и брошен в ров,
наполненный грязью, где чуть не
погиб, а затем присужден к лишению игуменства и священного
сана и, для утверждения этого постановления, отправлен на суд к
митрополиту Петру Могиле в Киев.
Митрополит, однако, виновным св.
Афанасия не признал и не только
освободил от суда и восстановил
в священстве, но и через непродолжительное время отпустил его
по просьбе Брестских братчиков в
Брест. Примерно к 1640 году авторитет Афанасия Филипповича
был настолько большим, что брестские братчики избрали его игуменом Симеоновского монастыря.
В Бресте на св. Афанасия обрушились еще большие бедствия. Латинское духовенство, по прибытии
св. Афанасия в Брест, стало подвергать его и его православную паству тяжким обидам, издеваясь над
православными святынями, врываясь с толпами народа в храмы и
прерывая в них богослужения, отнимая от монастырей и церквей имущество, а также предавая дерзкому
грабежу имущество православных.

Вынужденный искать защиты,
св. Афанасий в 1644 г. отправился
в Краков к фундатору Брестского
монастыря, Новогрудскому воеводе Сапеге, но вместо защиты получил от него насмешливый совет
или принять унию, или искать справедливости у латинян и униатов. В
Кракове Афанасия подвергли поношениям, побоям и голоду, и там
он погиб бы, если бы не был оттуда
освобожден по настоянию Московских послов. Однако и это освобождение допущено было иезуитами
под условием отправки его в Киев,
к митрополиту Петру Могиле, и
лишения его возможности всякой
связи с миром. В Киеве св. Афанасий пробыл больше года и, после
смерти митрополита Петра Могилы, снова возвратился в Брест и
был восстановлен в должности игумена Симеоновского монастыря.
Но приближалось роковое время в жизни преподобномученика.
Богданом Хмельницким в защиту
Православия было поднято восстание, и положение православных в
Польше еще более ухудшилось.
Хотя в это тяжелое и тревожное
время св. Афанасий тихо сидел в
своем монастыре, но враги его не
дремали. Его опять схватили, обвиняя в том, будто посылал восставшим казакам воззвания и порох.
Хотя обвинения эти оказались не
доказанными, все же поляки св.
Афанасия на свободу не выпустили,
ставя ему в вину то, что он порицал
унию. Св. Афанасий не только не
отрицал своей вины, но на допросе

ОБЪЕКТИВный взгляд

без всякого страха подтвердил ее. Судьба св. Афанасия после этого была решена.
Твердый исповедник Православия
1 июля 1648 г. был
заключен в подземелье Брестского
военного замка и там, закованный с
головы до ног в цепи, ожидал своей
участи. В ночь на 5 сентября после
жестоких мучений св. Афанасий
был убит в лесу, недалеко от деревни Гершоны. Монахи и братчики нашли его труп через несколько дней
после убийства. Православная
церковь канонизировала Афанасия
Филипповича как мученика за веру.
В октябре 2005 года в Бресте, возле Свято-Симеоновского
кафедрального собора был
открыт памятник святому Афанасию. Молодой скульптор Алеся
Гурщенкова и её соавтор Павел
Герасименко воплотили образ
прославленного церковью подвижника в бронзе. Сейчас, каждого, кто подходит к Афанасию
Брестскому, игумен благословляет на добрые поступки и дела.
Память святого
преподобномученика Афанасия
Брестского празднуется
2 августа, 18 сентября и в
день Собора белорусских
Святых (третье воскресенье
по Пятидесятнице)
Татьяна Богович

Работа фотовыставки «МЫ РОДАМ З ПАЛЕССЯ»

Автор — Марина Юрьевна Алехина (Рябая)
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Свои фотографии Вы можете отправлять по
адресу: pinsk.miloserdie@mail.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сказка про девочку Чистюльку и мальчика Грязнульку (продолжение)
В прошлый раз мы свами дорогой читатель в котором было место, как для богарасстались, когда бабушки не хвалили Саню тырей Киевской Руси, так и для повозле памятников Пушкину и Александру Сер- следних достижений военной техники.
геевичу. Но на этом история
Да мы совсем забыли про
наших героев не закончиуроки ведь это же школа, колась. А только начиналась.
нечно Саня и Марианна учились, правда, с переменным
Да Александр и Мариуспехом иногда расстраивая
анна одновременно, а точсвоих родителей, но чаще
нее 1 сентября вступили на
конечно радуя. Необходимо
порог 5«В» класса, оба они
сказать о том что, строгий
были новички и поэтому,
взгляд папы Александра не
как то надо было входить в
давал ему скатиться ниже
этот не большой и не очень
среднего, поэтому Саня был
сплаченный
коллектив.
почти хорошист, не считая
Марианна сразу выбрала
трёх – четырёх учебных
тактику задаривания и заипредметов. И так, они доускивания перед «крутыми»
чились до 9 класса, Маридевчонками класса и конечанне удалось повысить свой
но ей быстро нашли место
рейтинг в классе, причем
в иерархии класса, где-то
не только в иерархии класмежду Дашей и Настей. А
са, но также и по учебе, так
Саня не стал заморачикак мы должны помнить, что
ваться на эту иерархию. Дома у него было Марианна была девочка не глупая, а скорее
замечательная практика общения з разно- наоборот. Правда любить других она не навозрастными братьями и сестрами, поэтому училась, а скорее наоборот освоила некотоон просто выбрал себе удобное место. Отку- рые приемы манипуляции как сверстниками,
да было удобно присматривать за классом, так и родителями. Ну а Саня продолжал друучителем и при этом через окно наблюдать жить с Семёном, теперь уже они вместе не
за резвящимися в песке воробьями и гоняю- только учили уроки, но и занимались славящимися друг за другом пестрыми котятами. но-горицкой борьбой и мечтали вместе пойти
служить, (конечно, после школы) в армию, в
Да и новый сосед по парте Сеня ока- бригаду ВДВ. Да вот это мечта так мечта. О
зался интересным парнем, немного бли- чем же мечтала Марианна, и что осуществизорукий и весьма безобидный на вид, но лось, из задуманного у наших героев мы узнас фантастическим внутренним миром, ем продолжении этой поучительной истории.
До новых встреч друзья!
Сергей Крылов
Варта жыць
Я радая дзялiцца з Вами шчасцем
Ружовым, сiнiм-кветкавым такiм.
Нат не балюча, калi ўраз упасцi,
Падымуць легка крылы-сваякi.

Заснуць, Божа, не дай
Досвiткам лес мне адкрые абдымкi,
Шчыра адорыць зярнiстай расой
Што я на свеце без Божай падтрымкi?
Хто я прад гэтай спрадвечнай красой?

Iх непахiснасць я за ўжды адчую:
Цi дождж iдзе, цi вецер рвецца удаль
Тады й, калi зязюля не кукуе,
Не лiчыць мне мае гады, на жаль.

Дых забiвае, губляюцца словы,
Вочы iмкнуцца абняць далягляд.
Пах невядомы мне кветак барвовых.
Верне у маленства да родных прысад.

Мне досыць сiлы, што дае Усявышнi –
Не хопiць часу гэта адмалiць.
Таму вакол мяне I свет зацiшны,
Дзеля ўсяго на свеце варта жыць.

Сэрца затахкае жвава, без болю.
Радасць палонiць, жыву, бачу край.
Я маю шчасця даволi-даволi,
Заснуць у зле, Божа мiлы, не дай.
Алена Вабiшчэвiч
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Каждый может открывать!
Вы что-нибудь слышали
о резиновой картошке? А о
ныряльщике Декарта? Умеете ли вы делать химическое
йо-йо? Шашлык из шариков?
А мы в гимназии №2 проводили эти эксперименты на
заседаниях Клуба молодого
открывателя. Наш Клуб начал
работать 1 сентября 2011 года.
Девиз клуба - «Каждый может
открывать!». И действительно,
в Клубе молодых открывателей каждый может найти себе
место, независимо от успехов
в учебе, потому что идея Клуба опирается на естественный
интерес к миру. А он является
врождённым и не зависит от
уровня знаний. Поэтому клуб
молодых открывателей - это
ещё и шанс для выравнивания возможностей школьников
развиваться и проявлять себя.
Ни для кого не секрет, что в
последнее время среди школьников наблюдается снижение
интереса к таким предметам, как
физика, химия, биология. А вот в
Клубе молодого открывателя научные вопросы перестают быть
проблемой, скрытой за формулами учебников, и оказываются интересными вопросами, которые можно изучить и понять.
Двери Клуба открыты для
всех желающих. На заседаниях
нашего Клуба вы можете увидеть и второклассников, и девятиклассников, которые работают
вместе. Причем принципу добровольности следуют очень строго.
Никто не заставляет приходить на заседания, но практика
показывает, что с каждым занятием членов Клуба становится
все больше. Потребность открывать свойственна не только ученикам. Доказательством
этому служит то, что экспериментировать приходят и директор, и заместители директора, и учителя нашей гимназии.

В Клубе молодого открывателя работают наши учителя
Татьяна Викторовна Пархомчук
и Вера Леонидовна Германова.
Но они в Клубе выступают не в
роли педагогов, а скорее в роли
опекунов Клуба, ведь важной
отличительной
особенностью
работы клуба является отсутствие оценивания деятельности
учащихся со стороны педагога.
В клубе не существует ситуации «неправильно проведённого эксперимента», эксперимент
не может «не получиться». За
основу берется утверждение,
что в исследовательском процессе нет понятия ошибки.

Вот поэтому пришлось спрашивать у родителей, искать ответ
в книгах, энциклопедиях, обращаться к помощи Интернета.
Стоит отметить, что с тех пор,
как я стала членом Клуба молодого открывателя, моя самооценка увеличилась, я научилась работать в группе,
близкие отмечают, что во мне
появилось больше самостоятельности и ответственности.

Цель работы клуба - стимулирование учащихся к самостоятельному получению знаний, развитие креативности мышления.
Важным является не то, чтобы
дать ответ на
каждый вопрос,
а то, чтобы научить искать ответ.
И мы ищем эти
ответы, хотя получается это не
всегда. Например, вы можете
объяснить, почему шарик, проколотый спицей,
не
лопается?
Мы не смогли, но
готовых ответов
наши
учителя
нам не предлагают, побуждая нас
с а м о с то я тел ь но искать ответ.

САМАРЯНИН № 3

Но самое главное, что дают
мне занятия в Клубе, - это радость открытия, которую я
получаю после каждого проведенного
эксперимента.
Германова Ульяна
ученица 11 класса гимназии №2
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ПРИХОЖАНКА

«Тили-тили, тесто!!!»

Прошла осень-пора свадеб… УУУх, как мы любим
свадьбы! Да свадьбы любят
все! И дрожащие руки и голоса молодоженов в ЗАГСе , и
веселое разноголосье гостей
за столом, и слезы родителей,все это так мило, торжественно
,радостно… А главный момент,
это, конечно,Венчание…То самое таинство,на котором Сам
Господь благословляет новый
союз.«Посему оставит человек
отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое–
одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви» Еф 5;31,32.
В храме гости стоят не
дыша, не шевелясь, словно боясь шуршанием нарядов или
лишним словом вторгнуться в
невидимую для человеческого
глаза, но ощутимую для каждого присутствующего тайну,
чин, благословение. Потому что
Венцы — царский атрибут. А
здесь они являются символом
Царствия Небесного. Человек,
который
доброжительствует,
духовно возрастает вместе со
своей супругой или супругом,
тем самым приготовляется для
Царствия Небесного. Тот, кто
пройдет свою жизнь достойно, будет достоин и спасения.
«Сожитие ваше должно быть
чисто и свято, как свят союз Господа с Церковию; должно быть
разумно, любовно и мирно и неразрывно. Сожитие ваше должно быть чисто и свято, ибо Сам
Господь, вначале создавший человека, мужеский пол и женский,
сочетавает мужа и жену в едину
плоть для взаимной помощи в
телесных и духовных нуждах и
ради умножения рода человеческого»,-говорит св. праведный
Иоанн Кронштадский. И блестят
венцы, хор поет тропари, а священник обводит вокруг аналоя
держащихся за руку жениха и
невесту. И по долгому жизненному пути пусть так и идут они:
за руку, плечо к плечу, с молитвой… И даже прохладно относящиеся к религии гости шепчутся
о «сакральности» и «необыкновенной атмосфЭре» . Просто
невозможно сравнить Венчание
с «регистрационной процедурой» и штамповаными ЗАГСовыми речами. Торжественно.
Таинственно. И радостно бухает
сердце оттого, что еще два сердца Господь соединил в одно.
Но вот, что печально…
Встречаем
двадцатилетний,
двадцатипятилетний,
«безпятитридцатилетний» юбилей мы
в практически наполовину холостяцкой компании… Где и в
какой момент произошла подмена ценностей, я не знаю, но
многие мои знакомые не собираются создавать союз .У них
есть пассии, с которыми они
просто живут под одной крышей. «Нам так удобно», « нас
все устраивает», «мы снимаем
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Здравствуйте, братья и сестры.
Обращается к вам матушка Ирина, жена священника.
Более 10 лет я болею лимфостазом, в народе эту болезнь
называют слоновость. К сожалению моя болезнь хоть и не
очень быстро , но прогрессирует

квартиру вместе»… Потом меняют квартиру, меняют пассию,
и на новом празднике вновь говорят об «удобстве» и «устройстве». Прямо ЖКХ какой-то!
А если кто и осмелиться со
своей « свободой» распрощаться и стать «властелином кольца», то процент решившихся на
Таинство Венчания еще меньше… «Подождем, подумаем, попозже», отводя глаза, переводя
тему разговора… Некоторые,
правда, потом все же придут к
Венчанию. Порой через боль,
порой через беду, через осознание, что семейная жизнь не
заладилась и где-то свернули
не туда… И совсем немногие,
осмыслившие,
проникнувшие
душой и положившиеся на сердце, а не ищущие отговорок, зарождают свою семью по благословению Церкви Христовой.
И идут одной дорогой: в радости и горести, по-настоящему,
по- православному. И какие же
замечательные семьи получаются! НА-СТО-Я-ЩИЕ! На них
смотришь и радуешься, на них
хочешь походить, у них учишься тому, что в теории вроде и
известно, а на практике не хватает ни смирения, ни терпения.
«При венчании пьют общую чашу: вино, смешанное с
водой, пьют до дна. Вино – радости совместной жизни, вода
(и ее больше) – общие горести,
беды и боли. Розы будут лишь
в начале пути, а терния (их не
избежать ни одной семье) проявятся позднее. Но количество
их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости, а
главное – любви. Если в ваши
чувства входит апостольское
определение понятия любви, то
от счастья будете недалеко» замечательные слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Бушуют ежедневно житейские страсти. Водоворотом затягивают нас, крушат то, что по
крупицам строим, рушат мечты,
замыкают порочный круг. Если
ты за церковной оградой, без
помощи Божией, без молитвы,
без Таинств церковных, шансы
на построение крепкой семьи
нулю равняются. Как в математике- что бы ты на ноль не
умножил, результат очевиден.
Давайте
по-настоящему умножать. Веру, молитву, семью, счастье. И жениться тоже по-настоящему.
Виктория Горожан

В дальнейшем это может просто привести к инвалидности.
Очень
долгое
время мне говорили, что эффективного
лечения
нет.
Но не так давно я узнала,
что в Уфе есть клиника, которая
помогает таким больным как я.

Процедуры платные. И хотя
это не запредельные сумма
(лечение, материалы, дорога
и проживание обойдутся в 140
000 российских рублей), мы её
не сможем собрать самостоятельно никогда. Семья у нас
большая, 6 детей, батюшка служит на деревенском приходе.
Братья
помогите

и
Христа

сестры
ради.

Благотворительный
счёт открыт в Беларусбанке
г. Борисова, Филиал
612/612 код филиала 810
транзитный счёт
3819382128411 на
благотворительный счёт
№000038 для Белоцерковской
Ирины Сергеевны
Готова
помочь
советом
людям,
которые
болеют
лимфостазом.
С уважением раба
Божия Ирина
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ДЕЛО СПАСЕНИЯ

О МОЛИТВЕ
У православного христианина одну из
главнейших ролей в жизни занимает молитва.
И зачастую мы задаемся вопросом, как нам молится, чтобы наша молитва была угодна Богу?
На этот вопрос нам помогает ответить один
из величайших святителей 19 века Игнатий Брянчанинов, который дает нам наставления в молитве. И вот что он говорит:
шего

Молитва
—
и
кающегося

обращение
человека
к

падБогу.

Бог есть единый источник всех истинных благ.
Молитва есть мать и глава всех добродетелей, как
средство и состояние общения человека с Богом.
Путь к Богу — молитва. Научись молиться Богу
правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно, — и удобно наследуешь спасение. Для правильности молитвы надобно, чтобы
она приносилась из сердца, исполненного нищеты духа; из сердца сокрушенного и смиренного.
Когда восстанешь от сна, — первая мысль
твоя да будет о Боге. Самый начаток мыслей
твоих, еще не запечатленный никаким суетным
впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь
ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, — последние твои мысли да будут о вечности и о царствующем в ней Боге.
Молитва, как беседа с Богом, сама собою
— высокое благо. Бог зрит на сердце. Он видит
самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши, видит все прошедшее и все
будущее наше. Бог — вездесущ. И потому стой на
молитве твоей, как бы ты стоял пред Самим Богом.
Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные.
Не занимайся мыслями, которые тогда придут
к тебе, как бы они не казались важными, блестящими, нужными. Отдай Божие Богу, а нужное для временной жизни успеешь отдать в
свое время. Невозможно в одно и то же время работать Богу молитвою и занимать ум помышлениями и попечениями посторонними.
Пред молитвою покади в сердце твоем фимиамом страха Божия и святого благоговения.
Прощение всех, всех
без исключения обид, и самых тягчайших — непременное
условие
успеха
в
молитве
Умеренное, благоразумное, постоянное
воздержание от пищи и пития делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость, и потому
служит также приготовлением к молитве. Невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, ожесточает сердце, потемняет ум множеством испарений и газов, восходящих из желудка в мозг.
Количество
молитвы
определяется для каждого образом жизни его и количеством
сил
душевных
и
телесных.
Душа молитвы — внимание. Как тело без
души мертво, так и молитва без внимания —
мертва. Без внимания произносимая молитва
обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе.
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но;
ду,

Произноси
слова
молитвы
неспешне позволяй уму скитаться повсюно затворяй его в словах молитвы.

Внимание
ный
дар

есть
Божественной

первоначальблагодати.

Воспрещай себе рассеянность мыслей при
молитве, возненавидь мечтательность, отвергни
попечения силою веры, ударяй в сердце страхом Божиим, и удобно приучишься ко вниманию.
Ум во время молитвы должно иметь и со всею
тщательностью сохранять безвидным, отвергая все
образы, рисующиеся в способности воображения.
Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не
свойственны грешнику. Покаяние рождает молитву.
Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от всей крепости твоей.
Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу; ею привлекай благословение Божие на дела твои и ею суди дела твои.
Сознание своей греховности, сознание своей
немощи, — необходимое условие для того, чтоб молитва была милостиво принята и услышана Богом.
Возлюбив подвиг молитвы, возлюби молчание:
оно сохраняет силы души неразъединенными, способными к постоянной молитве во внутренней клети.
Демоны подучают человеков вооружаться на
делателя молитвы, осуждать его за странность поведения, за скудость полезной деятельности, — обвинять в праздности, лицемерстве и пустосвятстве.
И диавол, будучи раб и творение Бога, искушает не столько, сколько ему хочется, но сколько
попустит ему мановение Божие; искушает не тогда, когда ему захочется, но когда дается на то дозволение. В невидимой брани не всегда и не скоро соделываемся победителями: победа — дар
Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время,
Когда от души простишь всем ближним согрешения их, тогда откроются тебе
твои собственные согрешения. Ты увидишь,
сколько нуждаешься в милосердии Божием.
Бог — неисполнимое исполнение всех желаний в здешнем и будущем веке. Аминь.
иерей Александр Олесюк
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ЖЕМЧУЖИНЫ
Из записей «О браке и семейной жизни» Святой
Страстотерпицы Александры:

Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство
интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком
мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей.
С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно
интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом
проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его
начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных
дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть
они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет ОБЩИМ.
Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе
приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом
для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях,
сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием,
словами ободрения. Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя.
Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно
подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких
секретов. Друзья у них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь,
и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга.

Домовая церковь, богадельня, приют, школа мам воспитывающих детей – инвалидов, дом ми2 января
лосердия, детский хоспис, школа
Праведника Иоанна
социального служения, мастерские
Кронштадского, чудотворца
и это ещё не всё что мы хотим вложить в Реабилитационный центр
7 января
находящийся сейчас в стадии проРождество Христово
ектирования. Мы предлагаем всем
неравнодушным к чужой беде лю8 января
дям, как Евангельской вдовице
Собор Пресвятой Богородицы
внести свою ЛЕПТУ в общее дело
помощи ближнему, находящемуся
14 января
в немощи или попавшему в беду.
Обрезание Господне
Мы не ждём того времени когда центр обретёт стены,
17 января
уже сейчас действует детский
Собор 70 апостолов
хоспис,
пункт помоУ Вас возникли вопросы или
щи
семьям
предложения
19 января
СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
попавшим в кризисную
Крещение Господне
ситуацию, группа поПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ
Свято-Варваринский
мощи
созависимым,
женский монастырь в
20 января
наш е – mail
школа
социального г.Пинске, Пинской епархии,
Собор Предтечи и Крестителя
служения для священ- Белорусской Православной
Господня Иоанна
pinsk.miloserdie
нослужителей, центр по
Церкви
@mail.ru
защите материнства и
23 января
г. Пинск, Брестская обл.,
Святителя Феофана Затворника детства, а также волон225710, ул. Горького, 33
мы в Интернете
терское движение «БеВышенского
УНП 200699783, текущий
лая горлица». Через
bogodelo.by
(расчетный) счет №
наш сайт мы показыва25 января
ем примеры социаль- 3015520219116 бел.руб. в
отдел по социальной работе
Мученицы Татианы
ной помощи вполне по- «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506 г.
Пинской епархии
сильной для каждого из
Пинск, БИК 153001749
Тел. +375293703093
27 января
нас. Спаси вас Господи.
Равноап. Нины.
+375293703078

События января
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