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Так дано много! 
Так легка трата: 

возлюби Бога, 
полюби брата,

накорми пташку, 
пожалей кошку, 

дай больным чашку, 
а другим — ложку.

Так уж Всевышний 
создал: мы — люди, 

не когда дышим, 
а пока —ЛЮБИМ...

о. Андрей
фото  В.Л. Ильенкова
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СОБЫТИЯ

  Именно   с    такими мыслями уезжали моло-
дые люди и священнослужители, с прошедшего в 
этой замечательной деревне краеведческого слета.
Данное мероприятие было посвящено возро-
ждению деревень нашего края. Этот слет состо-
ялся благодаря взаимодействию Столинского 
райисполкома, ОО «Помощь молодым инвалидам» Сто-

линского района и социального отдела Пинской епархии.
На краеведческий палаточный городок собрались свя-
щенники и молодёжь из всех благочиний нашей епархии.
Цель встречи: познакомить участников с историей Полес-
ского края, а именно: знаменитыми гончарами из древней-
шего поселения Городная (1448 - 2014г.), православным 
братством деревни Лука, ведущими свою историю с 16 
века, а также общей историей столинских земель и совре-
менными демографическими проблемами этого региона.
Одним из путей возрождения деревни Лука, яв-
ляется создание в ней центра туризма и жи-
лья для самостоятельного проживания инвалидов.
Древняя история этого края прошла не только через умы 
наших гостей. Ребята имели возможность, лично встре-
титься с братчиками деревни Лука и слепить горшочек 
из городнянской глины, а также побеседовать с предста-
вителем социально отдела епархии о проблемах демо-
графической безопасности не только этого в целом бла-
гополучного региона, но и тех мест откуда они приехали.

Организаторы слета надеются, что зерна люб-
ви к истории своего края, посеянные на этой 
встрече, дадут достойные плоды в будущем.

иерей Сергий Плотницкий,  фото автора

«Деревня Лука не точка на карте, 
а жемчужина Белорусского Полесья»
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Дорогой с преподобным Сергием
   15 июля 2014 года из города Пинска от епархиально-
го управления, отправилась в дорогу небольшая группа 
свщенников, носящих имя преподобного Сергия игумена 
Радонежского. Путь их лежал на крестный ход посвя-
щенный 700-летию дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского в г.Ходьково Московской области. 

Крестный ход из Ходьково

По приезду 16 июня был отслужен моле-
бен Святейшим Патриархом Кириллом и свя-
щенство с паломниками, приехавшими со вс 
России, отправились крестным ходом в Сергиев Посад.
Крестный ход, по словам святых отцов, является соедине-
нием неба и земли. И этот пусть и небольшой путь, совер-
шенный в память преподобного стал продолжением его 
пути и сохраняется надежда на то что вернется то время, 
когда разлетались из святой обители вестники правосла-
вия и создавали обители в которых всяк человек нахо-
дил утешение в своих скорбях и радость встречи с богом.
В продолжение этого праздника в Сергиевом Поса-
де и лагере паломников служились литургии Цар-

ственным Страстотерпцам (17 июля) и преподобно-
му Сергию. 18 июля в завершении праздника была 
отслужена Божественная литургия Святейшим Патриар-
хом и разлетелись по своим весям и градам тысячи хри-
стиан под благодатным покровом преподобного Сергия.



СОБЫТИЯ

Лепшая памяць – МАЛІТВА
  Архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Сцяфан ад-
служыў ліцію памяці салдат Першай сусвет-
най вайны ў дзень 100-годдзя яе пачатку.

  Спачатку Уладыка правёў Боскую літургію ў гонар 
прападобнага Серафіма Сароўскага ў храме іконы Бо-
жай Маці “Взыскание погибших” і пакланіўся маш-
чам свяціцеля Лукі, архіепіскапа Сімферопальскага і 
Крымскага, што шэсць дзён знаходзіліся ў новай царк-
ве. Потым прадстаўнікі духавенства і грамадскасці 
наведалі гарадскія могілкі. Як вядома, тут у брацкай 
магіле знайшлі апошні прытулак астанкі воінаў, што 
ў 2005-ым перапахаваны з былых вайсковых могілак 
Першай сусветнай. Яны шмат часу былі занядбаны, 
але, дзякуючы раскопкам 52-га асобнага спецыялі-
заванага пошукавага батальёна Міністэрства абаро-
ны і наступным намаганням работнікаў камунальнай 
службы, памятная мясціна цяпер мае належны выгляд.
На мерапрыемствах у сталіцы, прысвечаных 100-год-
дзю пачатку Вялікай Еўрапейскай вайны, намеснік 
прэм’ер-міністра Анатоль Тозік адзначыў, што “забыц-
цё – нацыянальны грэх”. У захаванні гістарычнай памя-
ці прыклад грамадству паказвае царква. Аб гэтым свед-
чыла ліція, што служыў Уладыка Сцяфан і прадстаўнікі 
духавенства Пінскага і Лунінецкага благачыній. Гэта 
красамоўна адлюстравала і выступленне архіерэя. Ён 
з болем адзначыў, што ў час Першай сусветнай вайны 
была зруйнавана большая частка тэрыторыі краіны, 
разбураны ці зганьбаваны кайзераўцамі многія храмы, каля 2 мільё-
наў беларусаў сталі бежанцамі. З 800 (а можа і 900) тысяч нашых 
суайчыннікаў, якія былі мабілізаваны ў царскую армію, загінулі 
130 тысяч...У Лунінцы ўзнялі 70 трун (хаця, па ўспамінах старажы-
лаў, было каля пяці сотняў магіл). Немагчыма канкрэтызаваць, хто 
быў пахаваны. Але ў Нацыянальным гістарычным архіве знойдзе-
ны спісы ваеннаслужачых, якія ў 1915-1917 гг. загінулі (у тым ліку 
ад атручвання газамі), памерлі ад ран ці хвароб у нашым горадзе.  

У думках яшчэ і яшчэ раз дзякуем свяшчэннікам, якія адпявалі ахвяр, 
таму і збераглі для гісторыі прозвішчы ўдзельнікаў забытай вайны. 
З 85-ці пахаваных толькі чацвёра, гаворачы сучаснай мовай, былі 
прызваны ў армію з беларускіх мясцін. Сканчаліся ад ран жыха-
ры Мінскай губерні Барысаўскіх павета і воласці: радавы 72 Туль-
скага палка Яфім Дубіна і радавы 3 роты 78 Навагінскага палка 
Міхаіл Богдан, а таксама малодшы унтэр-афіцэр каманды сувязі 
14 Сібірскага стралковага палка Пракофій Бялюк (з сялян Грод-
зенскіх губерні і павета). Ад дызентэрыі памёр радавы лейб-гвар-
дыі Прэабражэнскага палка Казьма Любезнаў (з сялян Мінскай 
губерніі Навагрудскага павета). Два пахаваныя салдаты паходзілі 
з Бесарабскай губерні, 10 – з украінскіх, 69 – з расійскіх. Права-
слаўныя свяшчэннікі не дзялілі ахвяр вайны па веравызнаннях – 
у ліку тых, каго адпелі, ёсць і памершы ад хваробы лютэранін…
У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі захоўваецца кішэнная 
ікона Божай Маці “Взыскание погибших” – салдаты Вялікай Еўра-
пейскай вайны лічылі, што гэты абраз аберагае ад небяспекі. На-
стаяцель аднайменнага лунінецкага храма іерэй Сергій Крышталь 
нагадаў, што асвячаная летась царква ўзведзена паміж вайсковымі 
пахаваннямі дзвюх войнаў. Штогод 22 чэрвеня каля Кургана Бес-
смяротнасці ў 12 гадзін праводзіцца паніхіда ў памяць загінуўшых 
у Другой сусветнай. Сёлета Уладыка Сцяфан благаславіў новае 
служэнне – аддаваць даніну памяці воінаў і Першай сусветнай…
У спякотны дзень 1 жніўня галіны вялікіх соснаў калыхаліся пад 
ветрыкам прахалодай памяці. Хвіліна маўчання далучыла лунін-
чан да ўсяго свету, што адзначае цяпер вялікую сумную дату. Уд-
зельнікамі жалобна-урачыстага мерапрыемства былі кіраўнікі 
ППУП “Вікторыя” – Юрый Плаксін і сенатар, член Савета Рэ-
спублікі Нацыянальнага сходу Таццяна Удавенка, старшыня ра-
ённага савета ветэранаў педагагічнай працы Наталля Казанкова, 
бацька якой змагаўся на фронце Першай сусветнай вайны, на-
стаўнікі гісторыі, іх вучні. Да надмагільнай пліты вянкі ўсклалі 
прадстаўнікі грамадскасці – начальнік РАУС Уладзімір Рыбак, 
старшыня Лунінецка-Ганцавіцкай арганізацыйнай структуры 
ДТСААФ Барыс Гнедзька, дырэктар селгаскаледжа Фёдар Біры-
ла. Уладыка Сцяфан палажыў на белы пясок самыя жнівеньскія 
кветкі – гладыёлусы. На Палессі іх называюць мечыкамі – па ле-
гендзе, кветкі выраслі ад пралітай крыві воіна, якога забіў меч.   
Праз прызму часу па-новаму асэнсоўваюцца падзеі 100-гадо-
вай даўнінны. І правакацыйны стрэл 28 ліпеня – у дзень вялікага 
князя Уладзіміра, свята хрышчэння Русі. І аб’яўленне Германіяй 
вайны Расіі 1 жніўня – у дзень праслаўлення Серафіма Сароўска-
га, які прадказаў пакутніцкі вянец апошняму рускаму манарху… 
Падобных аналогій шмат і ў трагічных старонках Другой сусвет-
най. Удзельнікі памятнага мерапрыемства выказвалі хваляван-
не за будучыню планеты, што наблізілася да вялікай небяспекі. 
Новыя выклікі пагражаюць праваслаўнаму свету. Неабходна не 
толькі засвойваць урокі кожнай вайны і ўлічваць іх пры аналізе 
сучасных канфліктаў. Трэба памятаць гераізм нашых продкаў у 
пачатку ХХ стагоддзя, усведамляць, што гэта іх дзеці і ўнукі пе-
рамаглі ў Вялікую Айчынную, і ўсеагульнымі намаганнямі хут-
чэй спыніць братазабойства на святой для нас украінскай зямлі.

Таццяна Канапацкая. Фота аўтара. г. Лунінец. 
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НАШИ СВЯТЫНИ

   Преподобный Нестор-лето-
писец упоминает Пинск под 
1097 годом. Туровская епархия 
была учреждена в 1005 году, в 
ее состав входил и Пинск.  С  
1440 г. епископская кафедра пе-
реносится в Пинск. 
О том, что уже к 
XIIв.  христианство 
здесь было широ-
ко распространено, 
свидетельствуют ре-
зультаты археологи-
ческих раскопок, ко-
торые проводились 
на древнем Пинском 
городище. Среди 
найденных здесь ре-
ликвий можно упо-
мянуть, в частно-
сти, образок Спаса.
На пинской земле  в 
1182 году была осо-
бым образом явле-
на милость Божия, 
что выразилось в 
обретении непода-
леку от Пинска чу-
дотворного образа 
пресвятой Богоро-
дицы. По названию 
места икона име-
нуется «Купятицкой». 
Она – самая древняя из всех 
чудотворных икон, в великом 
обилии явленных благочести-
вому белорусскому народу.
Известная древнейшая свя-
тыня Пинска – православ-
ный Свято-Успенский Ле-
щинский мужской монастырь 
на левом берегу Пины, у ее 
слияния со Струменем. По-
лагают, что он возник еще 
во времена крещения Руси 
на месте языческого капища.
Монастырские летописи, напи-
санные монахом Митрофаном, 
до наших дней не дошли. Пер-
вое письменное упоминание о 
монастыре относится к XIIIв., 
когда в Леще под именем инока 
Романа скрывался от заговор-
щиков сын великого литовско-
го князя Миндовга – Войшелк.
Князь-монах, так  называ-
ли Войшелка, с помощью 
пинской дружины пока-
рал убийц отца, вернув пре-
стол в Новогрудке,    основал

Лавришевский православ-
ный монастырь на Немане и 
много сделал для укрепления
православия в Вели-
ком княжестве Литов-
ском. Канонизирован

православной церковью как 
святой Елисей Лавришевский.

Икона Божией Матери Купя-
тицкая отличается от всех из-
вестных икон своей необыч-
ной формой. Богородица с 
Предвечным Младенцем на ру-
ках изображена на кресте. Яв-
ление иконы произошло в селе 
Купятич Пинского уезда Мин-
ской губернии. Одна девица по 
имени Анна, пасшая скот, уви-
дев среди листвы блистание 
света, обнаружила на дереве 
крест с изображением Богоро-
дицы. Девушка отнесла крест 
домой и вернулась к своему 
стаду. И на том же месте она 
вновь увидела сияние и снова 
обнаружила на дереве крест.
Думая, что это второй крест, 
она повесила его себе на грудь.
Вечером, пригнав стадо домой, 
она хотела показать находку 
отцу, но креста на ней не оказа-
лось. Не  оказалось и того креста,

что она приносила домой в 
первый раз. Тогда она вместе 
с отцом пошла к тому дереву, 
где дважды находила крест.    
И здесь они увидели в луче-
зарном свете крест с изобра-

жением Богоро-
дицы и, взяв его, 
отнесли в свой дом, 
но на другой день 
крест опять чудес-
ным образом исчез.
Жители села, ус-
лышав о сем чуде, 
пошли на указанное 
место и обнаружи-
ли на дереве крест, 
излучающий нео-
бычное сияние. На 
этом месте сельчане 
выстроили неболь-
шую деревянную 
церковь и постави-
ли туда обретенный 
образ с изображе-
нием Богородицы, 
от которого начали 
происходить различ-
ные чудотворения.
Через несколько лет 
церковь была сожже-
на татарами, образ 

исчез бесследно, и местность 
вокруг сгоревшего храма совер-
шенно запустела. Через много 
лет путник по имени Иоаким, 
проходя мимо места, на кото-
ром когда-то стояла церковь, 
увидел необычайный свет, ис-
ходящий от земли. Так чудо-
творная икона была обретена 
во второй раз и была отнесена 
в приходскую церковь села Ку-
пятич. Вокруг церкви впослед-
ствии был устроен монастырь.
В конце XVII века Купятицкий 
монастырь перешёл во владе-
ние униатов. Православные 
иноки, покидая монастырь, 
взяли с собой святую икону 
Богородицы Купятицкую и 
перенесли чудотворный об-
раз в Киевский Софийский 
собор. Из-за своей необыч-
ной формы Купятицкий об-
раз Богородицы встречает-
ся крайне редко. Подлинник 
иконы, к сожалению, утрачен.

День празднования: 28 ноября 

Икона Божией Матери Купятицкая 
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ОБЪЕКТИВный взгляд

Представляем вашему вниманию работы фотовыставки
«МЫ РОДАМ З ПАЛЕССЯ»

Свои фотографии Вы можете отправлять по адресу: pinsk.miloserdie@mail.ru

автор снимков � Дарья Коховец
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

История Девочки-Ешки и Бабушки-Ёжки
   В давние времена, когда все птицы были 
большими, а лягушки маленькими в одной де-
ревеньке жила девочка Вешка. Звали её так, 
потому что она была такая же стройная, как 
веточка ивы. Пока Вешка была маленькой она 
походила больше на ангелочка, который бе-
гал по деревне, размахивая своими кудряшка-
ми и слегка разорванным платьицем, из-за 
часто встречающихся заборов на её пути.
Шли годы, Вешка подросла и пошла в шко-
лу. И вот тут началось самое интересное…
Учительница в школе учила детей, как пра-
вильно писать, читать и, конечно же, как 
правильно сидеть за партой и поднимать 
руку. Но Вешке это всё не нравилось: слу-
шаться кого-то, подчиняться, делать так, 
как надо она не хотела. Она всё делала 
по-своему - по-вешкинскому. Не хотела счи-
тать, писать, сидеть правильно за партой.
- А ещё и руку поднимать? Фи!- говорила Веш-
ка. Так, день за днём, месяц за месяцем Ве-
шенька стала меняться. Она стала гордиться 
тем, что никого не слушает. И от этого нос её 
стал загибаться крючком, от постоянного вра-
нья и обмана глаза её стали косить в разные 
стороны. А зубы от сладостей стали коричне-
во-жёлтыми. Сидя за партой, она всегда суту-
лилась, прячась от взгляда учителя. И от этого 
у неё стал расти маленький горбик, становив-
шийся всё больше и больше с каждым годом.
Как-то одним пасмурным осенним вечером 
Вешка возвращалась домой со школы. Её 
окликнули из проезжающей машины: «Де-
вочка! Ёшка!». Она обернулась и увидела в 
чёрной машине страшную бабушку. Хоть она 
и была одета в дорогую одежду, с накрашен-
ными волосами, глазами, губами и ногтя-
ми, от неё веяло каким-то жутким холодом.

- Вас, наверное, Снежанна Борисовна зо-
вут? И вы - Баба-Яга?- спросила девочка.
- А как ты догадалась? – удивилась бабулька.
- А мне про вас бабушка сказку расска-
зывала, страшную и мерзко-противную.
- А хочешь стать такой же «красивой», как 
и я? Я уже вижу в тебе большое будущее, 
девочка. Ты можешь даже превзойти меня.
- Смотрите, смотрите! Две Бабы-Ёшки собра-
лись!- закричали ребята, пробегающие мимо.
Вешка разозлилась на детей и согласилась 
поехать с Бабой-Ягой. Вот так и многие маль-
чики и девочки сами, своими руками, сло-
вами и делами превращаются из Елизавет, 
Николаев, Денисов в Лизок, Колянов и Дэ-
нов. А самое страшное, что им это нравится.
Так давайте же, дорогие ребята быть похожи-
ми не на Бабок- Ёжек и на Кощеев-Бессмерт-
ных, а будем стараться быть похожими на Ва-
силис-Прекрасных и на Ярославов Мудрых.

иерей Сергий Плотницкий

БОЧКА
И.А. Крылов

Приятель своего приятеля просил,
Чтоб Бочкою его дни на три он ссудил.

Услуга в дружбе — вещь святая!
Вот если б дело шло о деньгах, речь иная:

Тут дружба в сторону и можно б отказать;
А Бочки для чего не дать?

Как возвратилася она, тогда опять
Возить в ней стали воду.

И всё бы хорошо, да худо только в том:
Та Бочка для вина брана откупщиком,

И настоялась так в два дни она вином,
Что винный дух пошёл от ней во всём:

Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном.
Хозяин бился с ней близ году:

То выпарит, то ей проветриться даёт;
Но чем ту Бочку ни нальёт,

А винный дух всё вон нейдёт;
И с Бочкой наконец он принуждён расстаться.
Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей:

Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться,

А там во всех твоих поступках и делах,
Каков ни будь ты на словах,

А всё им будешь отзываться.

6



«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ»

Три яблочка на Спас
         Это был яблочный Спас 2005 года… Очень торо-
пились с малюткой дочкой успеть на Литургию. Хотя бы 
к концу. Быстро собравшись, хватаю с кухонного стола 
яблоки и бросаю в сумку.  Народу возле  Свято-Феодо-
ровского собора видимо-невидимо. Храм разливается 
ароматом августовских яблок, груш и винограда. При-
хожане  в волнении. Вдруг  пёстрая толпа оживает: с 
алтаря вышли священники окроплять  плоды, прине-
сённые в храм.  И тут я обнаруживаю, что яблока то у 
меня в сумке всего два. Два… А нас в семье трое. Эх, 
каждому бы по яблочку… Да и символично было бы три 
яблочка.  Что делать? Попросить у кого-нибудь? Стес-
нительно. Смотрю на шуршащую массу народа, до-
вольную и счастливую,  и понимаю, что уповать можно 
только на Промысел Божий. Смирившись подставляют 
на освящение свои два невзрачных( как мне казалось) 
зелёных фрукта. И тут в толчее 
кто-то роняет яблоко. Красное, 
сочное, большое! Толпа двину-
лась вперёд. А яблоко осталось. 
Так и лежало бы… Промысли-
тельно было другое: одна из при-
хожанок подобрала его  и вместо 
того, чтобы положить в свою 
сумку, подозвала  к себе мою до-
чурку: на, держи!  Так у нас ока-
залось три яблочка на Спас…
История казалось бы ничем не впечатляющая. 
Но для меня это был самый настоящий празд-
ник! Праздник моей души, которая пела и бла-
годарила Господа за то, что Он проявляет забо-
ту и любовь обо мне грешной даже в малом...

Юлия Скрипник

Эта рубрика о Промысле Божьем в нашей жизни: «Дивна дела Твоя, Господи!»
С тех пор я стала растить в себе чувство открыто-
сти, больше доверять людям, видеть в них радость 
и чистоту помыслов. Больше добрых и светлых 
мыслей – меньше плохих поступков! Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Дьявол вся-
чески старается закрыть от нас светлый лик 
людей и представить его в виде мрачном. Край-
не остерегайся смотреть его глазами на людей».
Мне понадобилось немало лет, чтобы приступить к 
другой исповеди... В 17 лет я в первый раз попала на 
службу в храм в честь Святой Великомученицы Варва-
ры, до этого я никогда не бывала в городских храмах, 
никогда не видела так много прихожан, было непри-
вычно, постоянно думала о том, что кому-то мешаю. 
Но когда началась служба, все ненужные предчув-
ствия растворились, душа обрела спокойствие. Такого 
красивого песнопения я до той поры ещё не слышала. 

Стала приходить в эту церковь чаще. А по-
том подготовилась к таинству покаяния. В 
тот вечер мы долго разговаривали со свя-
щенником, я рассказывала обо всём и о том, 
что меня тревожит, даже о своих мечтах, 
а он слушал, и на его лице проскользнула 
мимолётная улыбка. Было чёткое ощуще-
ние того, что я высказалась, что я получила 
удовлетворение от этого диалога, а главное 
– осознание себя, своих поступков. В церк-
ви было много прихожан, а я не чувствова-

ла себя скованно, потому что я пришла не к ним, а к 
Богу, а с Богом нужно быть откровенной. Открытой!
Выйдя из церкви, я впервые почувствовала, что 
душа поёт, хотелось улыбаться, а может я и улыба-
лась, не знаю… Но знаю точно, я была счастливая! 
Со временем появилась особая избирательность в 
музыке, литературе. Правда и ложь стали очевид-
ными, проще стало разбираться в людях. Я поня-
ла, что очень легко, когда ты открыт Богу, когда мо-
жешь пару минут своей каждодневной суетливой 
жизни посвятить Ему. А ещё в беседах с батюшкой 
я поняла, что для разговора с Богом не обязательно 
тут же бежать в храм: Он везде и  всегда тебя вы-
слушает не зависимо от места твоего нахождения.
Не стоит бояться открыться навстречу миру, навстре-
чу людям. Не стоит бояться рассказывать о своих 
мыслях, о своих чувствах,.Я уже давно не чувствую 
себя одинокой, не чувствую печали и грусти. И со-
всем пропало ощущение безысходности. Возмож-
но, я, сама того не понимая, загнала себя в какие-то 
рамки и, из-за непреднамеренного несоблюдения 
их, переживала собственные неудачи. Но я не смог-
ла бы придти к осознанию себя без веры, без непо-
колебимого желания стать лучше, добрее, честнее 
по отношению хотя бы к самой себе. Таинство испо-
веди помогло мне не обращать внимания на ненуж-
ные предчувствия, помогло понять, что моя способ-
ность открыто говорить о себе, не боясь осуждения, 
это заслуга веры в Бога, веры в Божию милость.
И внимать словам преподобного Амвросия Оптинского: 

«Советую тебе не верить никакому предчувствию, 
которое на тебя наводит тоску и безотрадное со-
стояние души; а верить тому, как Бог устроит. Бог же 
устрояет для нас всегда полезное и спасительное».
                                                                                             

       А вы когда-нибудь пробовали писать о себе. 
Нет? Тогда попробуйте!  И тут же поймёте, как это 
сложно рассказывать свою историю. Как слож-
но делиться кусочками своей души с окружающи-
ми. Я хочу рассказать свою историю того, как я по-
няла, что церковь есть единственное место, где 
можно в полной мере побыть наедине с собой, ра-
зобраться в себе, порой до слёз осознавая свои 
ошибки, делая выводы и не пытаясь себя оправдать.
Одним из Таинств Православной Церкви является 
Таинство покаяния. В нем человек исповедует свои 
грехи перед Богом при свидетельстве священника. Я 
помню свою первую исповедь, мне тогда было 10 лет, 
в тот момент для меня это была не совсем понятная 
процедура, я знала, что исповедь – это хорошо и все 
грехи, если я о них поведаю, будут аннулированы.
Да, ошибочные представления ребёнка. Я помню 
то чувство, которое испытывала после общения со 
священником, мне казалось, что что-то осталось не-
завершённым, всё произошло как-то быстро. На-
верно именно с того времени во мне стало форми-
роваться полное убеждение в том, что будь я более 
открыта для общения с людьми, более доверчива, 
в дальнейшем такого чувства не возникнет. Не воз-
никнет чувства подавленности, зажатости и точ-

Открытость души – шаг на пути 
обретения единства с Богом

Татьяна Данилевич
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События сентября
11 сентября

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна

14 сентября
Начало индикта - 

церковное новолетие

21 сентября
Рождество Пресвятой 

Богородицы

27 сентября
Воздвижение Честного и 

Животворящего 
Креста Господня
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Из дневниковых записей 
«Дивный Свет» Святой Страс-
тотерпицы Александры:
«Пусть на примере вашей жизни 
ближние увидят, что вера - это 
нечто большее, чем учение или 
соблюдение обрядов»

«Христианство, как небесная лю-
бовь, возвышает душу человека. 
Я счастлива: чем меньше надеж-
ды, тем сильнее вера. Бог знает, 
что для нас лучше, а мы нет. В 
постоянном смирении я начинаю 
находить источник постоянной 
силы. «Ежедневное умирание — 
это тропа к ежедневной жизни»

«Венец любви — это тишина».

«Любовь не вырастает, не становится великой и совер-
шенной вдруг и сама по себе, но требует времени и посто-
янного попечения».

«Истинная вера проявляется во всем нашем поведении. 
Это как соки живого дерева, которые доходят до самых 
дальних веточек».

«Братская доброта и милосердие обычно проявляются в 
мелочах. Маленькие знаки внимания, пустяки, но постоян-
ное самоотречение; коротенький разговор о желаниях и 
настроениях других; деликатный, не показной уход от все-
го, что может причинить боль — это те мелочи, которые 
создают мир и любовь и которые гораздо больше внешней 
вежливости».

«Сколько возможностей сделать хорошее мы упускаем, 
даже не сознавая ценности того, что упустили»!

«Смирение не в том, чтобы рассказать о своих недостат-
ках, а в том, чтобы вынести, как о них говорят другие; в 
том, чтобы слушать их терпеливо и даже с благодарно-
стью; в исправлении недостатков, о которых нам говорят; 
в том, чтобы не испытывать неприязни к тем, кто нам о 
них говорит». 

«Доверяй своему сердцу, особенно, когда это доверие в до-
бром, слушай его».

«Смысл жизни не в том, чтобы делать то, что нравиться, 
а в том, чтобы с любовью делать то, что должен». 

ЖЕМЧУЖИНЫ

У Вас возникли вопросы 
или предложения

ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ

наш е – mail

pinsk.miloserdie
@mail.ru

мы в Интернете

bogodelo.by
отдел по социальной работе 

Пинской епархии
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         +375293703078


