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Ныне вся исполнишася света,
Небо же и земля и преисподняя;

Да празднует убо вся тварь восстание Христово,
В Нем же утверждается…
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из Пасхального канона святого Иоанна Дамаскина, фото Вячеслава Ильенкова

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



СОБЫТИЯ

Так ответил на вопрос о возрасте, в котором 
необходимо задумываться о создании семьи студент 
Аграрно-Технического колледжа, на встрече с пред-
ставителем социального отдела Пинской епархии. 

Тема встречи была смысл жизни, жизни мо-
лодого человека в современном быстроменяю-
щемся социуме, с ребятами разбирали вопро-
сы о целомудрии, создание семьи и конечно не 
обошли болевые точки современного общества: за-
висимости (наркотическая, алкогольная, игровая). 

Что очень важно беседа имела форму ди-
алога, и молодые люди вполне откровенно зада-
вали вопросы, высказывали своё мнение и полу-
чали такие же откровенные ответы. Необходимо 
отметить, что беседа имела свое продолжение в вы-
ставке переданной социальным отделом епархии, вы-
ставка с вышеперечисленными темами осталась в учеб-
ном корпусе колледжа для дальнейшего ознакомления.

Вот когда я нагуляюсь...
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«Свет Православия»
С 15 марта в духовно-просветитель-

ском центре «Истоки» центральной город-
ской  библиотеки проходила  Неделя православ-
ной книги, посвящённая Дню православной книги. 

День православной книги отмечается 14 марта с 
2010 года. Данный праздник приурочен к выходу первой 
печатной православной книги «Апостол» Ивана Фёдоро-
ва, которая вышла в 1564 году. В рамках Недели прошли 
мероприятия для взрослых и детей.  Началась Неделя с 
заседания клуба «Благовест». Участники клуба подели-
лись впечатлениями о своих любимых книгах, о тех авто-
рах и произведениях,  которые оказали влияние на пути 
духовного возрастания, помогли в различных жизнен-
ных ситуациях. Интересным и полезным  был рассказ о 
книгах послушницы Елены, библиотекаря Свято-Варва-
ринского женского монастыря. Редкими и необычными  
сведениями из неопубликованных дневников времён 
Великой Отечественной  поделился журналист газеты 
«Пінскі веснік» Вячеслав Ильенков. Протоиерей Сергий 
Рябой рассказал, как читать  православные книги с поль-
зой для души, поделился, что читает Великим постом.  

Учащиеся  младших классов посетили празд-
ник книги «Навстречу детским сердцам» и урок ми-
лосердия «Спешите делать добро». Ребята узнали о 
святых, участвовали в викторине, посмотрели пра-
вославные мультфильмы, познакомились с творче-

ством Бориса Ганаго, рассуждали о добре и милосер-
дии. На память каждый ребёнок получил в подарок 
книгу рассказов для малых ребят «Зёрнышки». Са-
мые активные участники викторины получили призы.

Шестиклассники СШ №18 посетили духовно-кра-
еведческий урок «Пинск православный: из прошлого в 
будущее», на котором узнали об истории православ-
ных храмов в Пинске, о действующих и строящихся в 
городе церквях, посмотрели видео-сюжеты о небесных 
покровителях нашего города. Священник Свято-Вар-
варинской церкви иерей Виталий Наумчик рассказал 
школьникам об  истории  храма, в котором служит. 

Для учащихся аграрно-технического колледжа 
им. Клещёва был проведен День информации «Книги, 
дарящие тепло» с участием иерея Виктора Сачков-
ского, он рассказал о чтении православной литерату-
ры, сделав акцент на молодёжных книгах и авторах. 
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  На протяжении недели для посетителей центра  
«Истоки» была организована книжная выставка-про-
смотр «Книжный мир Православия». На выставке была 
представлена различная литература: жития святых, эн-
циклопедические издания, книги о строительстве семьи,  
православная художественная литература для детей и 
взрослых. Особый интерес у читателей вызвали «Слуц-
кое Евангелие» и «Біблія Францыска Скарыны». Будем 
надеяться, что все мероприятия Недели посеяли «зёр-
нышки» знаний, добра, любви  и  тепла  в душе каждого. 

Татьяна Богович

иерей Сергий Плотницкий



АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

ЛУНІНЕЦ: СПРАВЫ ЗЯМНЫЯ – У СЛАВУ НЕБА…
У кожнага – свой шлях да храма. У некаторых, 

відавочна, пачатак духоўнага служэння быў вель-
мі асабістым, што называецца – таямніцай душы. 

Мяне і многіх маіх аднадумцаў на шэраг 
культурна-асветных праектаў натхнілі настаяцелі 
Свята-Параскевінскага храма в. Бастынь – іерэй 
Іаан Пятрэнка і Спаса-Прэабражэнскага храма в. 
Язвінкі – іерэй Сергій Чыж. У пацвярджэнне апо-
стальскай высновы: спачатку – душэўнае, потым 
– духоўнае, з цягам часу нашы праграмы занялі 
паўнавартаснае месца ў прыходзе храма іконы Бо-
жай Маці “Спатоленне пагіблых” г. Лунінца, на што 
благаславіў настаяцель – іерэй Сергій Крышталь.

Сустрэчы, прысвечаныя “Дню Анёла”, з 
2005 года штомесяц збіралі аматараў прыгожа-
га ў камернай зале музычнай школы. Запрошаныя 
свяшчэннікі расказвалі аб жыцці святой, у гонар 
якой былі названы імянінніцы, а падарункам для ге-
раінь вечарыны былі спевы Наталіі Мурко – “луні-
нецкага салаўя”. На жаль, яна завяршыла зям-
ны шлях 31 снежня 2011-га. Год трымалі жалобу. 

У лютым 2013-га быў асвячаны наш храм. Цяпер 
імянінніц вітаем у былым часовым памяшканні. А па-
мяць незабыўнай спявачкі ўшаноўваем праглядам 
відэазапісу “Зачараванне рускага раманса” ў першы 
дзень вясны і музычна-паэтычным фестывалем “Зорка 
Наталлі” 8 верасня – у свята яе нябеснай заступніцы…

Новы храм узведзены ў мікрараёне, які пачаў 
засяляцца толькі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя 
з адкрыццём чыгуначнага руху па станцыі Лунінец. 
Зразумела, у прыходзе шмат старажылаў. Але за 
апошнія 10 год сотні дыхтоўных катэджаў упрыгожылі 
аддаленую ад цэнтра мясцовасць. Паколькі “кож-
ны горад пачынаўся з вёскі” і сярод маладых пры-
хаджан – пераважна ўраджэнцы наваколля, узнікла 
ідэя знаёміць гараджан з іх таленавітымі землякамі. 

Першымі выступілі вучні Багданаўскай СШ, якія 
ў студзені разам з настаўніцай паказалі праграму 
“Гісторыя каляднай цацкі” – напярэдадні Навалецця. 

У пачатку красавіка нарадзілася лунінецкая 
паэтка Вольга Аляшкевіч (1977-2005). Таленавітая 
дзяўчына ў інваліднай калясцы спачатку пісала: “Мне 
помолиться бы сейчас, но я, увы, не верю в Бога…». 
Дзякуючы духоўнаму клопату айца Сергія Крышталя 
і настаўніцы Алены Кавалевіч, цяпер рэгента наша-
га храма, Оля стварыла шмат малітоўных вершаў і 
завяршыла зямны шлях з “Багародзіцай” на вуснах. 
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Гэта адбылося 26 ліпеня. Праз два гады ў гэты 
дзень, калі святкуецца памяць Архангела Гаўрыіла, 
быў закладзены наш храм. Мама паэткі ўпрыгожыла 
царкоўны двор лілеямі, а родныя і сябры штогод збіра-
юцца на традыцыйную літаратурна-музычную прагра-
му, якую летась падрыхтавалі вучні СШ №2 і СШ №4.  

Увагу многіх прыхаджан прыцягнула даследаванне “У 

вытокаў прыгожага” школьнікаў СШ в. Вулька 1. Яны 
ўшанавалі памяць настаўніка Міхаіла Негаціна, які 

патануў у 1961-ым, ратуючы вучня, але за-
стаўся жыць у душах многіх пакаленняў 
праз творы сваіх выхаванцаў, якія сталі 
вядомымі мастакамі. Праграма адбыла-
ся напярэдадні свята Архангела Міхаіла.

Мемарыяльнае размяшчэнне хра-
ма – паміж могілкамі Першай і Другой 
сусветных войнаў – вызначыла яшэ адну 
традыцыю. З 2011-га, калі адзначалася 
70-годдзе пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны, 22 чэрвеня ў 12 гадзін збіраемся 
каля Кургана Бессмяротнасці, дзе па-
хаваны амаль пяць тысяч ахвяр фашы-
зму. Настаяцель служыць ліцію па за-
гінуўшых, удзельнікі мітынгу – “дзеці 
вайны” – дзеляцца болем успамінаў. Іх 
уважліва слухаюць юныя лунінчане, якім 
у ХХІ стагоддзі належыць захоўваць па-
мяць аб “роковых сороковых” (па-ру-
ску). Завяршэннем чарговай сустрэчы 
стаў прагляд тэлефільма канала БТ-1 аб 
свяшчэнніку Свята-Пакроўскага храма 
в. Мокрава Епіфанію Валашчуку, якога 
акупанты закатавалі напярэдадні вы-
звалення раёна ад фашысцкай навалы 
– у Велікодныя дні красавіка 1944-га…    

Працяг чытайце ў наступным 
нумары.

Таццяна Канапацкая
Фота аўтара



НАШИ СВЯТЫНИ

В 1910 году 4 сентября (ста-
рого стиля). Церковному старосте 
Даниилу Шепелевичу ночью был 
голос: «Встань и иди в церковь». 
Но Даниил не поверил услышан-
ному и уснул. Голос повторился 
еще несколько раз. Тогда Даниил, 
взяв с собой 5-летнего племянни-
ка, пошел в храм. Приблизившись 
к нему, Даниил увидел что окна 
церкви ярко освящены. Над хра-
мом возвышался огненный столб 
от купола до неба (это необычное 
явление видели жители близле-
жащей деревни Юзефины). 
От страха Даниил упал на 
колени и пополз к храму.В 
церкви он услышал нео-
быкновенное пение. Неви-
димая рука подняла его 
«Встань Даниил, - услышал 
он, - не бойся, ты увидишь 
чудо... в алтаре обновилась 
запрестольная икона Спаси-
теля. Возьми ее и поставь в 
храме с левой стороны на 
солее. Через 3 дня вы уви-
дите великое чудо...». Дани-
ил ответил: «Господи, мне 
же не поверят. Но если все 
действительно происходит, 
то я маслом из лампадки 
помажу бородавку (боль-
шая бородавка закрывала 
его глаз) - и пусть она исчез-
нет». Даниил помазал боро-
давку и тотчас исцелился.

Через 3 дня на иконе 
за образом Спасителя чуд-
ным способом изобразил-
ся образ Божией Матери: 
часть лика с левой стороны 
и пальцы левой руки. Не 
всем дано это увидеть. Одна 
женщина очень скорбела от 
того, что не видела образа 
Богоматери, и усердно мо-
лилась. Вдруг она увидела 
что Матерь Божия сошла 
с иконы и идет к ней. Позже изо-
бражение лика Божией Матери 
на иконе проявилось полностью.

В 1915 году Даниил при эва-
куации взял с собой икону и отпра-
вился в город Злынку Брянской 
области. На Брянщине верующие 
сделали много снимков с чудот-
ворной иконы, желая иметь в сво-
их домах святой образ. Вскоре 
икона была возвращена в Лыще.

Слава об иконе распро-
странилась по окрестным се-
лам. На поклонение святыне 
стекались паломники из Пинска, 
Молотковичей, Лунинца, Телехан.

Чудеса исходящие от ико-
ны не регистрировались, лишь 
некоторые из них сохранились 
в рассказах местных жителей. 

Вера Воложина, автор статьи 
«Лыщенская чудотворная икона», 
помещеной в газете   «Преобра-

жение» (1988,№1.С.10,11.) 
приводит рассказ Ольги 
Счастной из деревни Сто-
шаны: Сестра Ева в 3 года 
ослепла, она обраща-
лась к местным врачам, 
но они не могли помочь 
ей и дали направление в 
Минск. В ночь перед отъ-
ездом мать увидела сон: 
по деревне идет крест-
ный ход, все, в том числе 
и она, вынесли свой стол. 
Она стоит около него и 
держит в руках больную 
девочку, к ней подходит 
священник и говорит: 
«Мария, дай мне свою 
дочку я ее вылечу» и взял 
девочку и унес, но вскоре 
вернул. Мать увидела что 
у девочки нет глазниц. 
От страха она во сне за-
кричала и упала с крова-
ти. Православные люди 
истолковали сон как ука-
зание Божие обратиться 
за помощью к Лыщенской 
иконе. В тот же день и по-
ехали в Лыщу. Священник 
открыл церковь и поднес 
Еву к иконе. Через 3 дня 
сестра прозрела. С тех 
пор у нее не болят глаза.

После войны, к иконе 
привезли двух больных детей. 
Они не могли ходить (сильно за-
студили ноги). Родители стали 
просить Матерь Божию об исце-
лении. И их молитвы не остались 
бесплотными, дети выздоровели.

По рассказу Елены Труш-
ко (проживает в деревне Лыще), 
однажды к иконе приехал муж-
чина из-под Телехан. Он страдал 
недугом пьянства; за это от него 
ушла жена с детьми. Она узнала 
о Лыщенской чудотворной ико-
не и сказала мужу: «Иди в Лыщу 
и поклонись иконе, попроси Пре-
святую Богородицу о помощи».

Елена Ипполитовна Трушко 
сама являлась свидетельницей 
тому, как этот мужчина полз на ко-
ленях вокруг храма за крестным 
ходом. По щекам у него текли сле-
зы, одежда на коленях и локтях ра-
зорвались. Над ним пронесли ико-
ну, священник прочитал Евангелие 
и мужчина исцелился, вернулся к 
нормальной жизни и обрел семью.

По материалам сайта   
pinskeparh.by
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Лыщенская Икона Божией Матери
После разрушения Лыщен-

ской церкви, чудотворная ико-
на находилась в частном доме 
в деревне Доброславка. А в 
1964 году была перенесена в По-
гост-Загородскую церковь Еленой 
Линкевич и Ниной Михалкович.

В ту же ночь, староста церкви 
Александр увидел сон: множество 
народа куда то торопятся. На его 
вопрос куда они спешат, люди от-
ветили: «Принесли плащаницу Бо-
жией Матери, идем приложиться».

По свидетельству прихожан, 
в 1984 году на иконе вверху чуд-
ным образом стали проявляться 
изображения трех патриархов. 
Изображения проявлялись по од-
ному в течении года. Чуть позже 
с левой и правой сторон на иконе 
появились фигуры. С правой сто-
роны - мужской образ в одеждах 
бордового цвета - отчетливо вид-
на правая рука в благословляю-
щем жесте. Ныне эта чудотворная 
икона находится в Свято-Алек-
сандровском храме села Лыще.
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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 Поречской церкви Логишинско-
го района протоиерей Аркадий Стрелковский 
(1901-1975) в июле 1944-го перевозил на подводе 
семью в Пинск. По дороге были задержаны нем-
цами. Так оказались в городе Нойдам, работа-
ли на деревообрабатывающей фабрике фирмы 
Гельмгольца. 31 января 1945-го «остарбайтеров» 
освободила Красная Армия. Здесь был органи-
зован первый прифронтовой госпиталь, где ста-
ли работать бывшие узники. Дети крутили бин-
ты, матушка помогала санитаркам. Священник 
обмывал, одевал и отпевал покойников. Фронт 
шел вперед, за ним продвигался и госпиталь. 

27 апреля 1945-го матушку и детей отпусти-
ли домой. Священника арестовали. Он отбыл 
6-летний срок спецпоселения в Коми АССР. 
Был освобожден лишь в 1953-м. Долго не раз-
решали служить в приграничной области. 

Только в 1965-м был назначен в Свя-
то-Покровскую церковь д. Березовичи на 
Пинщине, а через год – в д. Ополь Иванов-
ского района, где и завершил земной путь.

Матушка Зинаида (на 
фото) на всех приходах, 
где был муж, руководи-
ла хорами. С 1945 по 1953 
гг. пела в соборном хоре 
Пинска и руководила им, 
с 1956-го была псаломщи-
ком-регентом в Свято-Тро-
ицкой церкви г. Ореховска 
Оршанского благочиния.

В 1965-м вернув-
шись в Пинск, вновь пела 
в Свято-Варваринской 

церкви-соборе, являлась регентом хора. В 
1984-м награждена орденом Святого Равно-
апостольного князя Владимира III степени.

Дочь достойной четы (на 
фото) – ветеран труда орга-
нов здравоохранения Люд-
мила Аркадьевна Зеленев-
ская проживает в Пинске.

Татьяна Конопацкая

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.

Воистину в Пасхальные праздники произо-
шло чудо: нашлась похищенная из Лыщенской 
церкви икона, называемая «Целительница».

Два с половиной года о ней ничего не было 
известно. Пустой киот оставался то ли немым 
укором прихожанам, то ли предвестником новых 
знамений. Ведь живая история этой чудотворной 
иконы писалась и в наши дни. Промыслом Божи-
им ей не пришлось прерваться. Теперь стало из-
вестно, что, даже оказавшись в богохульных ру-
ках, лыщенская святыня находилась неподалеку, 
на Пинщине. Хотя ходили тревожные слухи, мол, 
икону украли «под заказ» или продали за границу. 
По факту хищения было начато следствие, и на 
днях оно получило неожиданное продолжение.

По словам первого заместителя начальни-
ка Пинского РОВД - начальника криминальной 
милиции Вячеслава Филипчика, проводится рас-
следование по аналогичному случаю в Мисятич-
ской церкви. И в ходе розыскных мероприятий 
в Пинском районе в лесном массиве, в укры-
тии, были обнаружены вещи из храма деревни 
Лыще. Это икона и предметы для богослужения.

Не хватает только несколько дарственных 
подношений. У следователей милиции есть на-
работки и по мисятичскому делу. Будем наде-
яться, что и здесь похищенное удастся вернуть.

Что же касается лыщенской святыни, то 
она будет передана в Пинский межрайонный 
отдел следственного комитета, который не-
посредственно занимается расследованием, 
а там постараются быстрее передать образ 
Спасителя и явленной на холсте Богородицы 
верующим. Пасхальная радость наполнит еще 
большим благоговейным почитанием эту икону.

Вячеслав Ильенков
фото автора

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ»

НАШИ СВЯТЫНИ



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Про девочку Чистюльку и мальчика Грязнульку (продолжение)

Весна наступала стремительно, в этом году 
она начиналась уже в январе и к концу марта была 
в полном разгаре. В школе к этому времени закан-
чивалась третья четверть и все, в том числе хоро-
шо нам знакомая Марианна очень переживали за 
оценки, все - таки 11-ый класс. Скоро поступление 
в ВУЗы, а там необходимы знания, ой простите 
не знания, а баллы, и именно за эти баллы сейчас 
разворачивалась борьба, не на жизнь, а на смерть.

Но почему-то это не касалось двух друзей 
Саню и Сёму, они, как и прежде ходили на тре-
нировки, учились, читали свои любимые книги 
по истории, а как говорят умные люди, тот, кто 
знает историю, тот разбирается в настоящем и 
может увидеть будущее.  А будущее подбира-
лось все ближе и ближе, учёба заканчивалась в 
школе быстро и ребята из 11 «В» класса разлете-
лись в разные стороны, как птички воробушки.

Марианна с её подружками Светой и Настей 
поехали поступать в Брест или Минск, а может 
Гомель, в общем, где-то они 
затерялись в коридорах на-
уки. Александр с Семёном 
сразу поступили в военное 
училище и плотно взялись 
за боевую подготовку. Да 
время идет медленно лишь 
до 18 лет, а потом начинает 
набирать ход и пять лет учё-
бы пролетели незаметно, 
и вот молодые лейтенанты 
оказались в войсках своей 
мечты. Да их было не уз-
нать за могучими плечами 
остались; боевые прыжки, 
стрельбы, учения и конечно игры в КВН, где, кста-
ти говоря, Семён встретил свою любовь Анечку.

Александр в это время попал в больницу, где 
врачи решили лишить его аппендицита. И вот 
лежа после операции в палате он заприметил,      
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медсестру,очень внимательную, она све-
тилась изнутри каким-то неземным све-
том, и при этом в ней было что-то знакомое.

Да дорогие мои это была она, 
та с кем он пришел в 5 «В» 
класс Марианна, но она стала 
другой, после тяжелой болез-
ни родителей и ухода за ними 
Марианна стала смотреть на 
жизнь другими глазами. И ког-
да она как любящая дочь  до-
смотрела родителей и, остав-
шись одна,  решила посвятить 
свою жизнь помощи людям, 
лежащим в этой больнице. 
Она стала ни профессором, ни 
академиком и ни кандидатом 
даже, а просто медсестрой, 

женой офицера ВДВ и мамой двух сыночков и 
трех дочерей. (Ну это конечно не сразу а по-
степенно). Вот такая дорогие мои история про 
мальчика Грязнульку и девочку Чистюльку.

А еще однажды во время тихого часа я ни-
как не мог заснуть, я все думал,если все реки 
впадают в Мировой океан,мог ли мой само-
дельный корабль «Непобедимый»,который 
мы спустили на  Припять,выйти в открытое мо-
ре,а там и в сам океан …и услышал, как вос-
питатели тихонько разговаривали о Боге… 

Я прислушался ,одна говорила другой, что ве-
рит в какие-то высшие силы, в материю и еще каки-
е-то сложные слова, а вторая спорила с ней и  и рас-
сказывала, что ее учитель по йоге сказал, что если 
она будет тщательно выполнять манты, он ей бога 
покажет. Я ел манты. Это такие большие пельмени. 
Я задумался-при чем тут пельмени…или я опять 
что-то недослышал и не понял? Взрослые, они та-
кие сложные. Даже те, которые нам нравятся! Они 
так много знают стихов и сказок, рассказывают, 
где у машин двигатель и как человек дышит легки-
ми, знают как зовут всех соседей, актеров и кос-
монавтов, а настоящего Бога не знают как зовут! Я 
вздохнул, повернулся на бок и нащупал свой кре-
стик на веревочке, прошептал: « Да вот же он, Бог».

   «…Какие смешные трещинки на асфальте, ин-
тересно, а Максим даст мне сегодня свою машин-
ку поиграть, ту, красную, мама красивая такая…
четвертый автобус едет. Наш?!?!Не нааааааш..»

Мне пять лет, я самый обыкновенный на свете 
мальчишка и я иду с мамой в садик. Садик я люблю. 
Там много друзей, весело, вкусная запеканка…
Там, конечно, не так хорошо как дома, но тоже 
интересно! Воспитатели у нас…хорошие! И иногда 
такие смешные…Вот, например, когда мы садим-
ся кушать, они говорят :«Приятного аппетита», а я 
говорю «Ангела за трапезой!», они смеются и гово-
рят ,что так никто не говорит. Ха-ха-ха! Так все гово-
рят! У нас дома…Просто они не знают,наверное….

По воскресеньям мы ходим в храм. Всей 
семьей: мама, папа, я и братик. Мы с брати-
ком идем к Причастию,а родители просто мо-
лятся. А в понедельник, когда я прихожу в са-
дик, воспитатели меня спрашивают:» Ну что, 
малыш, ходил вчера в церковь?» ,я отвечаю: «Ко-
нечно! и причащался!»,а они опять смеются…

Где Бог?
Сергей Крылов

Виктория Горожан
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РЯДОМ С НАМИ

   Пасха - отличное время  для проведения 
экспериментов с яйцом.  Если на столе лежат 
два яйца, одно из них сырое, а другое вареное, 
как можно это определить, не разбивая их? Ко-
нечно, каждый взрослый может это  сделать  с 
легкостью.  Нужно крутить яйцо на столе,  как 
волчок, и при этом наблюдать, что одинаковые 
с виду яйца  крутятся совершенно по-разному. А 
почему? А все потому, что у сырого яйца внутри 
жидкая масса и центр тяжести  все время смеща-
ется, являясь тормозом, поэтому сырое яйцо кру-
тится с трудом. Это опыт знают практически все. 

Мы предлагаем сделать опыт «Плавающее 
яйцо».  Этот опыт  показывает, как сделать так, 
чтобы яйцо плавало, а не тонуло. Для экспе-
римента нам  понадобятся два сырых яйца и 
две банки с водой. Нужно опустить одно яйцо 
в банку, и мы сможем увидеть, что оно опусти-
лось на дно. Затем во вторую банку положите 
две ложки соли,  а затем хорошо размешай-
те и опустите второе сырое яйцо - оно будет 
плавать. Если подобрать соленый раствор и 
простую воду - можно добиться, что яйцо 
будет находится где-то посередине банки. 

В чем же дело? 

Все объяснение 
опыта в плотности 
воды. Чем плотность 
выше (а в нашем  слу-
чае плотность изме-
нилась за счет соли), 
тем сложнее в ней 
утонуть.     В Израи-
ле существует Мерт-
вое море, в котором 
очень сильная кон-
центрация соли, и что там человек может спокой-
но лежать на поверхности воды, не боясь утонуть.

 

Киктенко Ангелина, учащаяся ГУО 
«Гимназия №2 г. Пинска»

Яйцо в бутылке и не только...

СЕРДЦЕ ПОЕТ
   ВЯЛІКДЗЕНЬ – НАЙЯСНЕЙШЫ КВЕТ

У свет наш грэшны Божы Сын прыйшоў,
Каб стаць тут ясным сонейкам жыцця,

На крыж ганебны за людзей сышоў,
Другога не шукаў сабе выйсця.

Сярод калек, нямоглых жыў Хрыстос,
Сабою Праўду ясную тварыў.

Спыняў на  моры бедствы, шчасце нёс – 
Дбаць пра людзей ад сэрца меў парыў.

Ён пракажоным сілы падаваў,
Вяртаў памерлым жыцці – цуд святы.

Свой лёс наперад ведаў, сумаваў,
Што прасвідруе боль да нематы.

Быў абылганы здраднікамі Ён,
Злачынстваў не здяйсняў ні тут,  ні там.
“Распні, распні!” – натоўп роў нібы гром.

Учора ж за Хрыстом ішоў у храм.

Іісус Хрыстос з бядою сам на сам:
Адрокся тройчы Пётр…нясцерпны здзёк.

Дзень спахмурнеў, без сіл згасаў-згасаў.
Прымае смерць тут Богачалавек.

Сын Божый пахаваны як  усе.
Тры дні прайшло, навіна будзіць свет.

Хрыстос уваскрос у велічнай красе!
Прыйшоў Вялікдзень – найяснейшы квет.

Той квет Хрыстову праўду дарць нам,
Мы пачынаем ёю новы тыдзень.

І сэрца рвецца, тахкае…вось храм.
Жывы Іісус святлом малітвы зыдзе.

Алена Вабішчэвіч

Христос Воскрес и ад Им побежден.
Христос Воскрес и мир Им искуплен.
Христос Воскрес и ангелы ликуют.

Христос Воскрес и люди торжествуют.
 

Христос Воскрес и рай открыт для нас.
Христос Воскрес и сила ада пала.

Христос Воскрес и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.

Олег Осипов
Земля и солнце,

Поля и лес –
Все славят Бога:

Христос Воскрес!
В улыбке синих

Живых небес
Все та же радость:

Христос Воскрес!
Вражда исчезла,

И страх исчез.
Нет больше злобы –

Христос Воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,

В которых слышно:
Христос Воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес –

Все славят Бога:
Христос Воскрес!

Лидия Чарская



ДЕЛО СПАСЕНИЯ

Одним  из важнейших таинств Православной 
Церкви является Евхаристия. И зачастую мы заду-
мываемся, правильно ли  подготавливаем себя и 
своих детей к этому таинству.  На этот вопрос нам 
помогает ответить определение Архиерейского Со-
вещания Русской Православной Церкви от 2-3 фев-
раля 2015г. Говорящий нам о том что Евхаристия 
— главное Таинство Церкви, установленное Госпо-
дом Иисусом Христом накануне Его спасительных 
страданий, крестной смерти и воскресения. Участие 
в Евхаристии и причаще-
ние Телу и Крови Христо-
вым является заповедью 
Спасителя, через Своих 
учеников сказавшего всем 
христианам: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое» 
и «пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета» (Мф. 26, 26-28).

Духовная жизнь пра-
вославного христианина 
немыслима без причаще-
ния Святых Таин. Приоб-
щаясь Святых Даров, веру-
ющие освящаются силой 
Святого Духа и соединяют-
ся со Христом Спасителем 
и друг с другом, составляя 
единое Тело Христово.

Таинство Евхари-
стии требует особого 
к нему приготовления. 

Требования подготовки ко святому при-
чащению определяются для каждого верующе-
го церковными постановлениями и нормами, 
которые применяются духовником с учетом, 
духовного, нравственного и телесного состоя-
ния, внешних обстоятельств жизни, человека. 

Духовным отцом (духовником) человека яв-
ляется священнослужитель, у которого он посто-
янно исповедуется, который знаком с обстоятель-
ствами его жизни и духовным состоянием. Если нет 
духовника, то верующему следует обращаться с 
вопросами, касающимися причащения, к священ-
никам того храма, где он желает причаститься.

 Целью подготовки является не внеш-
нее выполнение формальных условий, но об-
ретение покаянного состояния души, проще-
ние обид и примирение с ближними. Пост и 
молитва призваны помочь готовящемуся ко прича-
щению в обретении этого внутреннего состояния.

 Продолжительность и мера поста перед 
святым причащением могут быть разными в зави-
симости от внутреннего состояния христианина, 
а также объективных условий его жизни. В част-
ности, при острых или хронических заболевани-
ях, требующих особого режима питания, а также 
для женщин — при беременности и кормлении 
пост может быть сокращен, облегчен или отменен.

Сложившаяся в наши дни практика, согласно 
которой человек постится три дня перед причаще-
нием, вполне соответствует преданию Церкви. Так-
же приемлемой следует признать практику, когда 
причащающийся еженедельно или несколько раз 
в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уста-
вом многодневные и однодневные посты, присту-
пает к Святой Чаше без дополнительного поста, 
либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер 
кануна причащения. Решение по этому вопросу 
должно приниматься с благословения духовника. 

От приуготовительного поста следует отли-
чать евхаристический пост в строгом смысле слова 

ЕВХАРИСТИЯ
— полное воздержание от пищи и питья с полуночи до 
святого причащения. Этот пост канонически обязате-
лен. При этом требование евхаристического поста не 
применяется к младенцам, а также к лицам, страда-
ющим тяжелыми острыми или хроническими заболе-
ваниями, предполагающими неопустительный при-
ем лекарств или пищи (как, например, при сахарном 
диабете), и к умирающим. Кроме того, это требова-
ние, по усмотрению духовника, может быть ослабле-
но в отношении беременных и кормящих женщин.

Каноническое право 
предписывает воздер-
живаться в период 
подготовки ко святому 
причащению и от су-
пружеского общения. 

Христиан, подвержен-
ных вредной привычке 
табакокурения, Цер-
ковь призывает от-
казаться от нее. Тем, 
кто не имеет пока 
для этого сил, надле-
жит воздерживаться 
от курения с полуно-
чи, а по возможно-
сти — и с вечера в 
канун причащения.

Подготовка к причаще-
нию состоит не только 
в отказе от опреде-
ленной пищи, но и в 

более частом посещении церковных богослуже-
ний, а также в совершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготов-
ки является Последование ко святому причаще-
нию, состоящее из соответствующего канона и 
молитв. Молитвенное правило обычно включает 
в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю и другие молитвословия. Во время Свет-
лой седмицы молитвенное правило состоит из 
Пасхального канона, а также канона и молитв ко 
святому причащению. Личное молитвенное пра-
вило должно совершаться вне богослужений

Поскольку литургия есть вершина всего 
богослужебного круга, присутствие на предва-
ряющих ее службах — в первую очередь, ве-
черне и утрене  — является важной частью подго-
товки к принятию Святых Тела и Крови Христовых.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христо-
вых Таин за Божественной литургией чада Церкви 
должны собираться в храме к началу богослужения. 

Готовящийся ко святому причащению совер-
шает испытание своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совершенных грехах и от-
крытие их перед священником в Таинстве Покаяния.

Недопустимо причащаться в состоянии оз-
лобленности, гнева, при наличии тяжелых неис-
поведанных грехов или непрощенных обид. Дер-
зающие приступать к Евхаристическим Дарам в 
таком состоянии души сами подвергают себя суду 
Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет не-
достойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из 
вас немощны и немало умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

Каноны запрещают причащаться в состоя-
нии женской нечистоты. Исключение может быть 
сделано в случае смертной опасности, а также ког-
да кровотечение продолжается длительное время 
в связи с хроническим или острым заболеванием 
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Как отмечено в Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви и в определении 
Священного Синода Русской Православной Церк-
ви. Церковь  настаивает на необходимости цер-
ковного брака, но все же не лишает причащения 
Святых Таин супругов, состоящих в брачном сою-
зе. В отличие от блудного сожительства, являюще-
гося каноническим препятствием ко причащению.

Подготовка детей ко святому причащению 
имеет свои особенности. Ее продолжительность и 
содержание определяются родителями в консульта-
ции с духовником и должны учитывать возраст, состо-
яние здоровья и степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Свя-
той Чаше своих детей, что является благом, необ-
ходимо стремиться к причащению вместе с ними. 
Практика, когда родители причащают детей, а 
сами редко приступают ко святому причащению, 
препятствует укреплению в сознании детей необ-
ходимости участия в Евхаристической трапезе.

В традиции Русской Православ-
ной Церкви первая исповедь происхо-
дит, как правило, в возрасте семи лет. 

Для детей до трех лет евхаристический пост 
не является обязательным. По традиции, с трехлет-
него возраста детей в православных семьях посте-
пенно приучают к воздержанию от пищи и питья 
перед причащением Святых Таин. К семилетнему 
возрасту ребенок должен твердо привыкнуть прича-
щаться натощак. С этого же времени следует учить 
ребенка прочитывать молитвословия ко святому 
причащению, содержание и объем которых опре-
деляются родителями в соответствии с возрастом, 
духовным и интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать все-
мерное участие в воспитании детей в бла-
гочестии, в том числе побуждая их регуляр-
но причащаться Святых Христовых Таин и 
помогая родителям приводить их ко Святой Чаше.

Евхаристия — центральное Таинство Церкви. 
Регулярное причащение необходимо человеку для 
спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса 
Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 53-54).

иерей Александр Олесюк

Если не хотите плакать-не читайте дальше. 
Очередные выходные в детской комнате ресторана 
(Прим. ред: автор по выходным подрабатывает в дет-
ской комнате большого ресторана). Лениво собирает 
пазлы бойкая девочка 12-ти лет, две сестрички-погод-
ки 4 и 5 лет поют мне песенку, которую они разучили 
с няней, смешливый троечник-третиклассник Саша,-
жутко гордится тройкой по русскому,качает ногой и 
явно не в восторге от девичьей песни,моя любимица 
первоклассница Сальма,которая приходит с мамой 
каждые выходные,плетет мне косы. Они еще только 
пришли и присматриваются друг к другу. Я обещала 
подвижную игру, но прическа моя еще не окончена.

…Двери открываются и мы поворачиваем го-
ловы, чтоб посмотреть на «новенького». Знаете вы-
ражение «Застыл как вкопанный»? Именно так. В ком-
нату вошел ребенок непонятного возраста с мамой, 
лицо которой выражало застывшую боль. Ребенок 
был болен. Генетически и очень тяжело. Казалось, 
что художник, рисуя портрет, вдруг стремительно 
начал вытирать уже готовое лицо и потому оно не 
имело ярких, выраженных более-менее симметрич-
ных черт. Все остальное тело было как у обычного 
ребенка, лишь искореженные пальчики, похожие на 
щупальца ,нервно теребили пуговицы. Мама, очень 
красивая молодая мама, сказала словно оправдыва-
ясь: « Это – девочка ,зовут ее Василиса она ненадол-
го!» Маленькая Василиса, за свою короткую жизнь, 
усвоила одно лишь правило-надо скорей прятаться 
от людских глаз, шустро нырнула под лестницу игро-
вой и затихла. Я полезла к ней и стала с ней разго-
варивать. Такого открытого, умного и  контактного 
ребенка я давно не видела!!!К тому же в свои шесть 
с половиной лет Василиса обладала незаурядным 
чувством юмора и явными лидерскими способно-
стями. Краем уха я слышала, 
что остальная малышня при-
тихла и прислушивается. 
Выходя из убежища с Васи-
лисой за руку, честно при-
знаюсь, я была настроена 
очень решительно и агрес-
сивно. Я очень боялась, что 
дети разбегутся по своим 
столам или чего доброго 
начнут оскорблять Васили-
су. Я была готова отразить 
атаку насмешек, напускного 
равнодушия, брезгливости. 
А знаете как отреагирова-
ли дети на нас, выходящих 
к ним? Они спросили: « Ну 
так че, в жмурки играем?» 

И лишь Сальма подошла и тихонько на ухо 
спросила: «Она- особенная?», я ответила ей : « Толь-
ко внешне», а Сальма совсем по-взрослому кивнула и 
сказала: «Тогда давайте считаться». И мы считались, 
потом жмурили, потом играли в «съедобное-несъе-
добное». Лишь маленькая Сонечка боязливо жалась 
к сестре и не хотела давать Василисе руку. Но та де-
лала вид, что не замечает, она уже давно привыкла 
к косым взглядам. На наше нарастающее веселье 
начали заходить родители и вот тут началось самое 
неприятное…Взрослые, ВЗРОСЛЫЕ, состоятель-
ные, образованные (казалось бы), люди с открытым 
ртом таращились(!) на Василису и спрашивали что-то 
типа : « Эээ, сыночек, все в порядке, тебе не страш-
но тут?», « Девочки, может вы хотите с нами поси-
деть?», и все спрашивали у меня: « А точно с детьми 
все в порядке?!?!»,представляете???? Дети, недоволь-
ные, что прерывают игру, непонимающе смотрели 
на родителей, а хулиганистый Сашка вообще скон-
фузил всех фразой: «Мам, а что случилось, ты чего 
приходишь-то?» Все понимали лишь я (и как стыдно 
же мне было в тот момент за нас-взрослых!) и Ва-
силиса-знакомая ситуация для нее, очевидно. Так и 
не дали нам толком неуемные родители поиграть… 
Детей начали наспех разбирать, а за Василисой бы-
стро пришла мама и наскоро обув ее, попрощалась. 
Мы остались вдвоем с Сашкой смотреть в окно. Го-
ворить не хотелось. Василиса, выйдя из ресторана 
улыбалась и махала нам искореженной ручкой. Мы 
махали в ответ, а Сашка задиристо бросив ей: « Иди 
уже!», повернулся ко мне и сказал : « Прикинь, она 
тоже собрала всю коллекцию Лего-сити! Во дает!!!»

P.S. «Человек смотрит на лице, а Го-
сподь смотрит на сердце» (1Цар.16:7).

Я не знаю, увижу ли 
Василису вновь. Я знаю, 
что впереди у нее большая 
и сложная жизнь. Я прекло-
няюсь перед мамой, кото-
рая жизнь эту у нее не отня-
ла. Я мечтаю о том, чтобы 
наше общество научилось 
нормально реагировать на 
таких необычных деток. И 
чтобы взрослые проходили 
такой мааааленький экза-
мен «на вшивость» на уров-
не своих детей. Потому что 
эта оценка гораздо страш-
нее Сашкиных троек…

Виктория Горожан

Девочка
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События апреля
12 апреля
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
 
13-18 апреля 
Светлая Седмица

14 апреля
Прп. Марии Египетской

16 апреля
Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет»

19 апреля
Св. равноап. Мефодия, архиеп. 
Моравского, первоучителя славян

21 апреля
Радоница, поминовение усопших

26 апреля
Неделя 3-я по Пасхе, 
св.жен-мироносиц
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Из записей «О браке и семейной жизни» 
Святой Страстотерпицы Александры:

Для каждой жены главная обязанность – это устройство и 
ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. 
Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится 
помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских 

качеств, которые составляют основу женского естества. 
Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы 

ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, 
он должен попасть в атмосферу ЛЮБВИ. Другие друзья могут ему 
изменить, но преданность жены должна быть НЕИЗМЕННОЙ. Когда 
наступает мрак, и невзгоды обступают мужа, преданные глаза 
жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. 
Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу, как 

солнечный луч распрямляет поникший цветок.

С благословеньем тихим Неба
 К нам ангелы слетают,
 Когда, от горя онемев,

 Душа страдает.

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 нерав-
нодушным к чужой беде людям, как 
Евангельской вдовице внести свою 
ЛЕПТУ в общее дело помощи ближнему, на-
ходящемуся в немощи или попавшему в беду.

Мы не ждём того времени когда центр 
обретёт стены, уже сейчас действует детский 
хоспис,  пункт помощи                           семьям по-
павшим в кризисную 
ситуацию, группа по-
мощи созависимым, 
школа социального 
служения для свя-
щеннослужителей, 
центр по защите ма-
теринства и детства, 
а также волонтер-
ское движение «Бе-
лая горлица».  Через 
наш сайт мы пока-
зываем примеры 
социальной помощи 
вполне посильной 
для каждого из нас. 
Спаси вас Господи. 

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
Тел. +375293703093
         +375293703078
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Свято-Варваринский женский 
монастырь в г.Пинске, 
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Православной Церкви

г. Пинск, Брестская обл., 225710, 
ул. Горького, 33

УНП 200699783, текущий 
(расчетный) счет № 

3015520219116 бел.руб. в 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 506 г. 

Пинск, БИК 153001749


