
Издается по благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана

издание социального отдела Пинской епархии

bogodelo.by № 2, сентябрь-октябрь 2014 

Іерэй Алексій ІЛЬЮЧЫК: 
ПАСТЫРСКАЕ СЛУЖЭННЕ 

– і ёсць сацыяльнае
стр.3

НАШИ СВЯТЫЕ: 
Преподобномученик 

Макарий Пинский
стр. 4 

 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА: 
Сказка про девочку 

Чистюльку и мальчика 
Грязнульку

стр 6.

Новой церкви-святое 
имя
стр.2

Если в душе дождик
стр.6.

К ДУШЕ БЛИЖНЕГО НАДО ПОДХОДИТЬ 
ТИХО, ОСТОРОЖНО, КАК К КАКОМУ-НИБУДЬ 
НЕЖНОМУ РАСПУСКАЮЩЕМУСЯ ЦВЕТКУ. 
В голове должна быть одна мысль: как бы его не потревожить, 
как бы его не обидеть, как бы его утешить, как бы его успокоить. 
Резкости не должно быть никакой. 
Все нежно, все любовно, все тихо.
Со слезами прошу и молю Вас: думайте о других, 
живите для  других и тем спасайтесь; 
будьте солнышками, согревающими всех... 

Святой праведный Алексий Мечев



СОБЫТИЯ

Первое церковное Новолетие на бе-
лорусской первосвященнической кафедре 
встретил в Пинске митрополит Минский 
и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси Павел. По-особому памятным ви-
зит архипастыря стал для прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в Леще.

Его Высокопреосвященство в сопрово-
ждении архиепископа Пинского и Лунинецко-
го Стефана посетил строящуюся церковь на 
месте древнего монастыря. Прошедшим ле-
том храм увенчали надкупольными крестами, 
ведется сооружение кровли, начаты отделоч-
ные работы. За три года усилиями прихожан и 
всего города сделано немало, и митрополит с 
удовлетворением отметил эти старания. Осо-
бенно его впечатлило множество именных кир-
пичей, пожертвованных для строительства.

Услышав церковное предание об осно-
вании в Леще первого храма самим равноа-
постольным князем Владимиром, митропо-
лит Павел предложил прихожанам освятить 
нижнюю церковь возрождающейся святыни в 
честь крестителя Руси и напомнил, что в бу-
дущем году будет торжественно отмечаться 
1000-летие со времени его праведной кончины.

Предложение по названию храма 
было с ликованием принято пинчанами.

Весьма символично и то, что Архипа-
стырь подарил приходу икону с образом святи-
теля Кирилла, епископа Туровского. Это наш 
полесский Златоуст, владыка, прославивший 
своим служением святую туровскую и богохра-
нимую пинскую землю единой Белой Руси.

Митрополит 
Павел поблагода-
рил настоятеля 
прихода протоие-
рея Георгия Мац-
кевича и всех его 
помощников за 
труды, пожелал 
им помощи Божи-
ей в скорейшем 
завершении стро-
ительства и кре-
пости сил духов-
ных и телесных. 
Предстоит освя-
щение верхней и 
нижней церквей. 

Патриархий 
экзарх выразил 
желание быть на 
этом торжестве.

Т ы с я ч е -

летняя история 
х р и с т и а н с к о й 
миссии на Лещен-
ской горке продолжается.

Вячеслав Ильенков, фото автора

Новой церкви — святое имя
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О наболевшем...
17 октября 2014 года в Пинске прошла 

рабочая встреча помощников благочинных 
по социальному служению Пинской епархии. 
Рассматриваемые вопросы и пути их реше-
ния являются не просто проблемами нашего 
общества, а их бедой ведущей к гибели, при-
чем не только физической, но и духовной. 

Аборты, алкоголь, наркотики, спайсы, 
приносят такой же вред ,как разводы и со-
жительство. И если в первом случае это 
смерть физическая, то во втором не менее 
страшное духовное изменение. Поэтому за-
дачей социального служения мы видим не 
только гуманитарную и моральную помощь, 
но в первую очередь духовную. Ибо только 
Христос может исцелить и спасти человека.

иерей Сергий Плотницкий



АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Іерэй Алексій ІЛЬЮЧЫК: ПАСТЫРСКАЕ СЛУЖЭННЕ – і ёсць сацыяльнае
  Эта рубрика о социальной работе в благочиниях Пинской епархии , первый адрес—Лунинецкое благочиние

На Лунінеччыне най-
большай самабытнасцю вы-
значаецца, бадай, вёска Баг-
данаўка. Яна размешчана на 
прыкметнай адлегласці ад 
горада, раней наогул уваход-
зіла ў склад Пінскага раёна. 
З гэтага паэтычна-ляснога 
краю паходзіць настаяцель 
храма ў гонар Новапакут-
нікаў і Спавядальнікаў Зямлі 
Беларускай в. Красная Воля 
іерэй Алексій ІЛЬЮЧЫК. Ле-
тась свяшчэннік прызнача-
ны памочнікам Благачынна-
га па сацыяльным служэнні.

–Калі ласка, ай-
цец Алексій, раскажыце 
пра свой шлях да храма.

–Гэтым выбарам абавя-
заны маме. Дзякуючы ёй, мяне 
яшчэ ў дзяцінстве прыцягнула 
царква. Калі вясковы прыход у 
імя святых Веры, Надзеі, Лю-
бові і Сафіі ўзначаліў айцец 
Мікалай Вабішчэвіч, цяпер ужо 
протаіерэй, стаў прыслужваць 
бацюшку. Звычайныя паслу-
шанні – алтарнік, панамар. За-
кончыўшы школу, меркаваў па-
ступіць у духоўную семінарыю. 
Але тады абавязковай умовай 
была тэрміновая служба ў ар-
міі. Выканаў грамадзянскі абавязак 
– і ў 2002-ім прыехаў у Жыровічы. 
Першакурснікам пасябраваў з ад-
навяскоўкай, якая з цягам часу 
стала маёй жонкай. Яна працава-
ла поварам у манастырскай ста-
ловай. На 5-ым курсе ў Вербную 
нядзелю быў рукапаложаны ў ды-
якана. Першае месца службы – 
Лунінецкі Свята-Крыжаўзвіжанскі 
храм. Удзячны настаяцелю – про-
таіерэй Васілій Дужак даў шмат 
карысных парад. У 2010-ым Ула-
дыка Сцяфан благаславіў узводзі-
ць храм у Краснай Волі, прыход у 
якім крыху раней арганізаваў про-
таіерэй Фёдар Пуцько, настаяцель 
Свята-Троіцкага храма в. Вічын.

–Калі вас прызначылі 
памочнікам па сацыяль-
ным служэнні, з чаго пачалі?

–Упэўнены, што ў пэўным 
сэнсе пастырскае служэнне і ёсць 
сацыяльнае. Але калі атрымаў 
канкрэтнае даручэнне, зразумеў: 
трэба не толькі чакаць прыхаджан 
у храме, але і самому ісці ва ўста-
новы сацыяльнай сферы. Узаема-
разуменне і падтрымку знаходжу 
паўсюдна. У буднія дні па меры 
магчымасці служу малебны ў Крас-
навольскай участковай бальніцы. У 
адпаведнасці з адукацыйнай пра-
грамай “Духовная среда” правод-
зіў заняткі ў школах вёсак Вулька 
2 і Красная Воля.Спадзяюся, што 
сёлета працягнем гэтыя сустрэчы 
з вучнямі, далучыўшы і Міжлескую 
СШ. У амбулаторыі ўзялі спісы 
дзяцей-інвалідаў нашага прыходу.  
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Па іх просьбе стаў спа-
вядаць і прычашчаць у стацыя-
нары. Шкада гэтых людзей, якіх 
на схіле жыцця напаткала вы-
прабаванне адзіноцтвам. Добра, 
што аб іх клапоціцца дзяржава. 
І днямі, у чарговае наведванне, 
усе пацыенты – не толькі жан-
чыны, але і мужчыны, захацелі 
далучыцца да Святых Дароў.

Але да выканання Хры-
стовых Таінстваў прыцягвае 
вернікаў менавіта свяшчэнна-
служыцель. У дадзеным вы-
падку – гэта ваша заслуга.

–Трэба адзначыць іні-
цыятыву і арганізацыйныя 
здольнасці загадчыцы ад-
дзялення Святланы Філіновіч. 

–Назваў толькі адзін напра-
мак дзейнасці, які ажыццяўляю ў 
гуртку “На крылах веры”. А Свят-
лана Рыгораўна з удзельніцамі 
гэтага аб’яднання, так бы мові-
ць, прагнучых духоўнасці сэрцаў 
наведвала пацыентаў бальніцы 
сястрынскага догляду, выхаван-
цаў дзіцячага прытулку, неадна-
разова праводзіла паломніцтвы 
па святынях Беларусі. Цяпер жа 
яна вырашыла далучыцца да 
праекта Рускай Праваслаўнай 
Царквы аб інтэрнет-навучанні 
новым формам і метадам сацы-

яльнага служэння. Гэта, безумоў-
на, прынясе карысць усім прыхо-
дам Благачынія. Што да асабістага 
прыкладу свяшчэннаслужыцеля, 
прывяду наступны. Вельмі пава-
жаю іерэя Аляксандра Масейчука 
з Мікашэвіч, які, выхоўваючы сваіх 
сына і дзвюх дачушак, узяў пад 
бацькоўскае крыло яшчэ дваіх 
прыёмных дзяцей. А зусім нядаў-
на Бог адарыў сям’ю яшчэ ад-
ным сынам, з чым шчыра віншую.

–Усім нам вельмі прыемна 
даведацца аб такіх высакарод-
ных учынках айца Аляксандра, які, 
дарэчы, па першай прафесіі – на-
стаўнік, і матушкі Святланы... 
Вам дазвольце адрасаваць яшчэ 
адно пытанне: калі ў Краснай Волі 
адзначаецца прастольнае свята?

–Сапраўды, з гэтым было 
складана вызначыцца, таму што 
дзень Новапакутнікаў і Спавя-
дальнікаў Зямлі Беларускай быў 
пераходзячым. Калі яго адзна-
чалі ўпершыню пасля асвяшчэння 
царквы, 28 кастрычніка выпала на 
нядзелю. У людзей замацавала-
ся гэтая дата. Каб не дапусціць 
блытаніны, сёлета Уладыка Сця-
фан благаславіў менавіта 28 ка-
стрычніка адзначаць храмавае 
свята. Прыязджайце, будзем рады.

–З удзячнасцю прымаем 
запрашэнне. Жадаем вам набы-
ць як мага больш прыхільнікаў 
для такой усеабдымнай задачы 
як сацыяльнае служэнне люд-
зям – і ў храме, і ў грамадстве.

Гутарыла Таццяна КАНАПАЦКАЯ

Пачалі віншаваць гэтых юных 
вяскоўцаў з днём нараджэння. Па 
шэрагу прычын летам гэта работа 
спынілася, але цяпер мяркуем акты-
візаваць узаемадзеянне з сем’ямі, 
якія патрабуюць асаблівай увагі.

–Безумоўна, для пашырэння 
сацыяльнага служэння патрэб-
на дапамога чулых і неабыякавых 
людзей. Магчыма, можаце пры-
весці прыклад актыўнай дзейнас-
ці, так бы мовіць, службы міласэ-
рнасці – на чыімсьці прыходзе ці 
ва ўстанове, што наведваеце?

–Да ведама свяшчэнна-
служыцеляў даводзім афіцыйныя 
патрабаванні з Пінскай епархіі аб 
напрамках сацыяльнага служэння. 
Не ставілася пытанне справаздач-
насці, таму магу толькі меркаваць, 
што кожны настаяцель прыхода па 
меры магчымасці імкнецца дапа-
магчы як мага большай колькасці 
абяздоленых вернікаў. У адносінах 
грамадства, лічу, што варты пе-
раймання вопыт работы раённага 
тэрытарыяльнага цэнтра сацыяль-
нага абслуговання насельніцтва. 

У аддзяленні дзённага знаход-
жання грамадзян пажылога ўзросту 
створаны гурток “На крылах веры”, 
у якім амаль штотыднёва ўдзельні-
чаю. Спачатку праводзіў біблейскія 
гутаркі напярэдадні вялікіх святаў, 
потым паважаныя пенсіянеры сталі 
задаваць пытанні, да якіх часам 
трэба сур’ёзна рыхтавацца. Цяпер 
нашы сустрэчы наведваюць і пацы-
енты кругласутачнага аддзялення. 



НАШИ СВЯТЫЕ

отправился в Киево-Печерскую 
Лавру. 

Здесь он провел в подвигах два 
года. Но такой ревностный защитник 
Православия нужен был не только 
в Киеве. Митрополит Киевский Ио-
сиф (Нелюбович-Тукальский) на-
значил архимандрита Макария на-
стоятелем Каневского монастыря. 
Там угодник Божий, «поучая всех 

истинной вере и житию Богоугод-
ному», прославился многими чу-
десами и благодатным даром про-
зрения. Множество убогих, бедных, 
больных и скорбящих людей при-
ходили к нему в обитель, где полу-
чали духовный совет и исцеление.

Однажды святой Макарий исце-
лил ослепшего жителя города Кане-
ва. «Веруй и молись Тому, Кто дал 
зрение слепому, - сказал он, - иди 
к навечерию Богоявления Господня 
и молись». Во время Богослужения, 
когда преподобный читал слова мо-
литвы на освящение воды «Велий 
еси Господи и чудна дела Твоя», 
слепой увидел мелькнувший воз-
ле глаз яркий луч света и внезапно 
прозрел. В благодарность Богу ис-
целившийся построил храм в честь 
Святого Богоявления. Известен 
случай, когда преподобный Мака-
рий «ленивого и неблагонравного 
сына жены благочестивыя» до-
брым советом и молитвой обратил 
к покаянию. «Читай одну молитву 
«Отче наш», - говорил преподоб-
ный юноше, - и в ней найдешь все 
- и свет богопознания, и уроки для 
жизни, и утешение, и силу для духа; 
прочесть эту молитву со внимани-
ем, думаю, не тяжело». Молитва 
так понравилась юноше, что он 
стал часто читать ее и вскоре стал 

            Преподобномученик Макарий, игумен Пинский
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Преподобномученик Макарий 
Каневский родился в 1605 году в 
древнем волынском городе Ов-
руче в благочестивой семье То-
каревских, известных ревнителей 
православия. Родители воспитали 
мальчика в страхе Божием, любви 
к молитве и храму. Вскоре юный 
подвижник, «Спаса Христа измлада 
возлюбивши», навсегда оставил ро-
дительский дом и в 1614 году посту-
пил в Овручский монастырь 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Молитва и чте-
ние святоотеческих творений 
стали любимым занятием по-
стриженного молодого инока.

В 1625 году инок Макарий 
был направлен епископом 
Пинским Авраамием в Купя-
тицкий Пинский монастырь. 
Там преподобный настолько 
прославился подвижниче-
ской, добродетельной жиз-
нью, что вскоре (в 1630 году) 
был рукоположен еписко-
пом Лазарем (Барановичем) 
в сан иеродиакона, а через 
два года - и в иеромонаха.

С 1637 года преподобный 
Макарий исполнял обязанно-
сти настоятеля Каменецкого 
Воскресенского монастыря 
(Гродненская область), а с 
1656 по 1659 годы был насто-
ятелем Купятицкого Пинского 
монастыря. В 1660 году, в сане 
архимандрита, «ко спасению 
вечному православные люди 
приводя», святой Макарий ру-
ководил братией родного Ов-
ручского Успенского монасты-
ря. Это было тяжелое время 
для православных христиан 
Западной Руси. Католическая 
Польша старалась навязать право-
славному народу унию и латинство. 
Униаты и монахи-доминиканцы не-
однократно нападали на обитель 
преподобного, грабили церков-
ное имущество, наносили побои 
и оскорбления братии. Но угодник 
Божий Макарий на падал духом и 
ободрял братию надеждой на не-
бесное заступничество. «Повторяй-
те, повторяйте чаще слова проро-
ка Давида, - говорил он, -Господь 
просвещение мое и Спаситель мой! 
Кого убоюся?.. Аще востанет на мя 
брань, на Него аз уповаю». И сердца 
иноков укреплялись твердой верой 
и надеждой на Всесильного Бога.

Во время нападения на оби-
тель в 1671 году униаты призывали 
святого Макария перейти в унию, 
но «веры православныя неустра-
шимый защитниче» мужественно 
отвечал: «Какое общение возможно 
для нас с вами? Вы оставили пра-
вила Вселенских Соборов, приняли 
предания лжи и вместо того, что-
бы быть под Главою Церкви Иису-
сом Христом, преклонились пред 
земным властителем - римским 
папой». Разъяренные поляки, под-
стрекаемые иезуитами, разорили 
город и обитель и разогнали всех 
иноков. Преподобный Макарий 

честным и добродетельным чело-
веком.

За два года до блаженной кон-
чины преподобный Макарий пред-
сказал о разорении Канева и своем 
страдальческом завершении жизни. 
Он неустанно призывал твердо и 
безбоязненно исповедовать святое 
Православие: «Приять венец нет-
ленный нельзя иначе, - говорил свя-

той, - как совершая законно 
подвиг свой. Да не отступят 
православные от святой 
веры, но да стремятся с 
терпением на предстоящий 
им подвиг, памятуя непре-
станно Господа Иисуса».

4 сентября 1678 года 
турки и татары напали на 
Канев и ворвались в мона-
стырь. С крестом в руках 
преподобный бесстрашно 
встретил варваров на па-
перти храма. Татары стали 
жестоко бить его, требо-
вали указать, где спрята-
но монастырское золото и 
имущество. «Мое золото 
на Небе, а не на земле» - 
отвечал святой старец. Не-
честивые захватчики стали 
избивать его палками, ло-
мали руки и ноги железны-
ми орудиями и сдирали с 
него кожу. Но святой Ма-
карий, призывая Сладчай-
шего Иисуса, терпеливо пе-
реносил мучения.«Стопы 
моя направи на путь мирен 
к Тебе, Боже, - восклицал 
он, - ибо сего желает и в 
сем скончается душа моя».

Через два дня (7 сен-
тября 1678 года) мучители 

отсекли преподобному Макарию 
голову и бросили тело на площади. 
Христиане тайно ночью внесли свя-
того в монастырскую церковь. Но 
враги подожгли храм, и все скры-
вавшиеся в нем погибли от огня и 
дыма. Когда захватчики ушли из 
монастыря, то уцелевшие жители 
города нашли тело преподобному-
ченика нетленным. Словно живой, 
в одной власянице, с крестом на 
груди и с крестом в руках лежал 
преподобный. 8 сентября 1678 года 
христиане погребли его святые 
мощи под жертвенником храма.

В 1688 году при перестройке 
монастырской церкви был открыт 
гроб преподобного, и в нем обнару-
жено его нетленное благоухающее 
тело. 13 мая 1688 года последо-
вало торжественное перенесение 
мощей в Переяславльскую Вос-
кресенскую церковь. В 1713 году 
святые мощи были перенесены в 
Свято-Михайловский монастырь, 
а затем в 1786 году - в Переяслав-
льский Вознесенский монастырь.

В настоящее время мощи 
преподобномученика находятся в 
храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы города Черкассы

Память Прмч. Макария, игумена 
Пинского 26 мая и 20 сентября.



ОБЪЕКТИВный взгляд

Представляем вашему вниманию работы фотовыставки
«МЫ РОДАМ З ПАЛЕССЯ»

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

автор снимков � Татьяна Петрукович 
(СШ №14)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сказка про девочку Чистюльку и мальчика Грязнульку
Жили – были, где-то в Полесской низменно-

сти, в самой низкой её части, на разных частях го-
рода Апининска, мальчик и девочка. Мальчика зва-
ли Саня, а девочку – Марианна. 

Девочка Марианна была един-
ственным ребенком в семье. И поэтому 
вокруг неё всегда было много внимания 
от пажей – родителей, слуг – бабушек и 
кучеров – дедушек. Марианна была на-
столько красива и аккуратна, что даже 
получила приз: «Чистюля года 2014» и 
не снимала наградную ленточку до са-
мых морозов. Она действительно была 
так аккуратна и мила, что не только все 
жители города восхищались её кра-
сотой и обаянием, но также белочки и 
ёжики из городского парка всегда охали 
и ахали, глядя на неё. Ставили в пример 
Марианну своим бельчатам и ежатам. 
У Марианны было одно «но», малень-
кое, незаметное «но» – она не любила 
никого, кроме себя. В это же время на 
противоположном краю города, жил мальчик Саня.
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Святитель Фе-
офан Затворник 
пишет, что уныние 
есть скучание за 
всяким делом, как 
житейским, быто-
вым, так и молит-
венным, желание 
бросить делание: 
«Пропадает охо-
та и в церк-
ви стоять, и дома 
Богу молиться, 
и читать, и обычные добрые дела исправлять».

Я помню как легко решал мои минуты уныния 
мой отец - советский офицер, воспитанный моим де-
дом- полковником. На все мотивы и объяснения про 
«не могу», он отвечал кратко «через не могу». Что-то 
вроде неоспоримого воспитания воли. Скажу, не кри-
вя душой - работает. «Не нужно думать, что привыч-
ка лениться, расслабляться, скучать когда-нибудь 
надоест и пройдет сама собой. С ней надо вести 
борьбу, дисциплинируя свою волю и душу, подви-
гая себя на всякое доброе дело» (свящ. П.Гумеров)

Помни, что всегда есть те, кому труднее. Те, 
кто мечтал бы оказаться на твоем месте и вмиг 
разбить непробиваемое стекло твоих нерешае-
мых проблем. Те, кто каждый день прилагает не-
вероятные усилия для того, чтобы делать не со-
ставляющие для тебя никаких трудностей вещи.

Нас так много. Мы такие разные. В таких разных ус-
ловиях, в таких разных ситуациях. Но если на миг пере-
стать жалеть себя, увидишь как можешь ты быть полезен 
остальным. И словом, и делом, и просто присутствием. 
А значит - некогда грустить. Нужно действовать «через 
не могу». Потому что можем. С Богом. С молитвой. С 
надежными рядом и близкими людьми. «Будьте для 
всех солнышками»,- говорил старец Алексей Мечев.

Берегите себя от «моросявки в душе».

Виктория Горожан

Он был третьим и, причем, не последним ребен-
ком в семье. Саня не всегда был чисто одет, потому 
что мальчик должен быть всегда слегка грязноват.  

Да и как ему быть чистым, когда надо 
поиграть с младшими своими и чужими ре-
бятами в песочнице, потом быстро сбегать 
в магазин за молоком для соседки бабушки 
Любы. А еще кролики, собака, кошки: все это 
хозяйство требует внимание. Мы ещё забыли 
про уроки, как же без них. В общем, белочки и 
ежики были Сашей недовольны. И не стави-
ли его в пример своим бельчатам и ежатам. 

«Неаккуратный мальчик», - говори-
ли бабушки на скамейке возле памятни-
ков Пушкину и Александру Сергеевичу. 

Вопрос: «Есть ли среди Ваших знакомых 
такие девочки и мальчики?».

Дорогой друг, скоро мы опять встретим-
ся с тобой, и тебя ждет продолжение этой 

занимательной истории.

Сергей Крылов

Если в душе дождик
Погода она разная. И за окном, и в душе, и в се-

мье. И совсем не зависит от метеорологических про-
гнозов и местонахождения. Если на улице ливень, 
все решают дождевик и резиновые сапоги. А если 
ливень-в душе? Скорее, не ливень даже, а «моро-
сявка» такая затяжная, туманы и вообще- гаденько?

Можно, конечно, лечь на мягкую поверх-
ность, себя жалеючи и упиваться собственным 
несчастьем. Тут уж унынием попахивает, ребята…

Можно красиво назвать его «меланхолией», 
можно вместо слов томик Бродского показывать, 
но почему-то если в поисковике забивать слово 
«уныние», то самые популярные варианты «уны-
ние - это страшный грех», «уныние - смертный 
грех», «уныние - как с ним бороться». Не радужно.



«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ»

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой,   о своих 
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам»

Семья у нас без православного воспитания, ба-
бушки и дедушки не показали своим примером моим 
родителям, как вести христианскую жизнь, поэтому в 
храм мы ходили только по большим праздникам. Так-
то и жили. Из-за долгих командировок отец начал силь-
но выпивать. Те, кто сталкивались в своих семьях с 
этим понимают, во что превращается жизнь всех домо-
чадцев…а кто не сталкивался 
– СЛАВА БОГУ, потому что это, 
наверное, кусочек ада на земле.

Тут мама подруги читала 
житие святых. Обмолвилась, 
что когда читаешь о святом, он 
о тебе ходатайствует перед Бо-
гом. Заинтересовало это меня, 
прочла, удивилась…какие-то 
струнки души-христианки за-
трепетали…да и все на этом: 
житейская суета взяла свое. На 
том мое знакомство с право-
славной литературой закончи-
лось. Сейчас, когда смотришь 
на жизнь «до», столько этих 
раз было, столько терпеливых 
и тихих стуков Христа в дверь 
души было. Но, похоже, мы по-
нимаем  только громогласные, 
очевидные  вмешательства. 
Папа запил, слезы полились. 
И тут мне снится очень  ма-
ленькая такая женщина, одно 
лицо  с той святой, о которой 
я читала – Святая Блаженная Матрона Московская, 
говорит «Исповедуйся и причастись!». Я исполни-
ла. Нашлись и люди, которые подсказали, как нужно. 
Это был Особый день, который никогда не забудется. 

В одной из поездок по Крыму, попала «слу-
чайно» на экскурсию  в Топловский Свято-Троице 
Параскевиевский женский монастырь накануне пре-
стольного праздника (такая красота!), были у чудо-
творных источников, в нескольких храмах Симфе-
рополя: у могилки матушки Параскевы, у мощей 
святых, у чудотворных икон, горячо просила я за отца.

И все наладилось. Слава Богу! Теперь мы 
это время вспоминаем как кошмар. Потом еще 
раз приснилась Матронушка, успокоила меня.

И как-то постепенно, очень органично и легко 
моя жизнь пришла к Нему. Сначала Причастие все-
го раз в год, потом Евангелие, молитвы из тонень-
кой книжицы, от которых тихо и радостно…потом и 
Храм, который Дом Его – самое родное на Земле 
место. Конечно, неуютно было первое время, всякие 
помыслы были: от того как отреагируют незнакомые 
бабушки, до того, что неправильно что-то сделаю. 
Но говорила себе, что я же к Нему пришла, и в чем 
мне смущаться? Он и поддержит, наставит, ты толь-
ко верь и не сомневайся: иди к Нему  как Петру по 
воде сказано. А бабушки оказались ангелоподобны-
ми созданиями. Так и тянется-тянется-тянется душа.

Так Матушка Матренуш-
ка стала покровительницей нашей семьи. 
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По словам её ««Все, все приходите ко мне и рас-
сказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас ви-
деть, и слышать, и помогать вам. Всех, кто обращается 
ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, 
каждого»» Во всех нуждах ей молимся, и за всякое бла-
го  нам подаваемое тоже её просим благодарить Госпо-
да. Столько экзаменов, испытаний житейских под её 

молитвенным покровом пройдено. 

Хочется рассказать, что со-
всем недавно происходило: у мамы 
проблемы с ногой начались, требу-
ющие хирургического вмешатель-
ства. А она, как и все сейчас, от 
работы оторваться  не может – нео-
хотно отпускают, мама терпела, ког-
да терпеть стало невозможно, ре-
шила к врачу идти, мне рассказала. 
Тут мысль «сама собой» пришла, го-
ворю, помолись нашей заступнице и 
маслом, освященным на её мощах, 
помажь ногу. Так и молились мы с 
мамой в разных городах. Маме на-
утро сразу легче стало, а то ходить 
не могла. Через три дня все прошло.

А как мне Матронушка по-
могла! Весной лежала в больнице, 
лечение не помогало, наконец, об-
наружили причину, операцию реши-
ли пока отложить до следующего 
обострения. Через несколько ме-
сяцев снова появились симптомы, 

лечение, как обычно, не помогало, мы с родителями 
понимали, что предстоит сложная операция на лице, а 
тут, еще  важные экзамены, к которым год готовилась, 
и как все отменить, никуда не поступит, или терпеть и 
сдавать экзамены с головными болями. Готова была 
ко всему. Просила Матронушку: «Если только воля 
Божья, исцели, позволь избежать операции!». И три 
дня маслом освященным помазывала лицо… И как 
тут продолжить. Слава Богу и возлюбленным угодни-
кам Его! Я и забыла, о таких проблемах со здоровьем.

Так вот не мы, по своей дремучести и невоспи-
танности, обрели небесную Покровительницу, а она 
сама выбрала нас. Такие вот простые, ясные, но важ-
ные для жизни каждой семьи чудеса произошли с нами. 
А сколько дивных мелочей с нами происходит каждый 
день по неизреченной Божьей милости! К каждому то-
мику жития любого святого можно еще 10 таких же при-
бавить, если записать все из уст в уста передаваемое. 
Каждую семью Господь и святые Его щедро одарива-
ют, у каждой семьи целая летопись таких дел. А сколь-
ко чудес происходит у рак с мощами святых, сейчас, 
рядом с нами, не где-то там далеко и давно, а РЯДОМ.

И «Нельзя не говорить о преславных делах Бо-
жиих!». Пишите нам, присылайте свои истории, в кото-
рых укрепляются вера и надежда и возрастает любовь.

Родная матушка Матрона и все святые молите 
Бога о нас!

Екатерина Буракевич



События ноября
1 ноября

Димитриевская (Родительская) 
суббота, поминовение усопших

4   ноября
Празднование Казанской иконе 

Божией Матери

5   ноября 
Апостола Иакова, брата Господня. 

Прп. Елисея Лавришевского

9   ноября 
Прп. Нестора Летописца

21 ноября 
Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил Бесплотных

22 ноября
Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

26 ноября
День памяти святителя  Иоанна 

Златоуста

28 ноября
Начало

Рождественского поста
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Из записей «О браке и семейной жизни» Святой 
Страстотерпицы Александры:

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразуме-
вается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, пол-
ная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве.

После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа 
по отношению к его жене, а у жены – по отношению к мужу. Они двое 
должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каж-
дый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в еди-
ное целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это 
больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет 
священную ответственность за счастье и высшее благо другого.

Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это ТЕРПЕНИЕ. 
В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и 
нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамен-
та, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что 
невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные 

конфликты, но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни слива-
ются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.

ЖЕМЧУЖИНЫ

Домовая церковь, богадель-
ня, приют, школа мам воспитыва-
ющих детей – инвалидов, дом ми-
лосердия, детский хоспис, школа 
социального служения, мастерские 
и это ещё не всё что мы хотим вло-
жить в Реабилитационный центр 
находящийся сейчас в стадии про-
ектирования. Мы предлагаем всем 
неравнодушным к чужой беде лю-
дям, как Евангельской вдовице 
внести свою ЛЕПТУ в общее дело 
помощи ближнему, находящемуся 
в немощи или попавшему в беду.

Мы не ждём того времени 
когда центр обретёт стены, уже 
сейчас действует детский хоспис,  
пункт помощи                           семьям 
попавшим в кризисную 
ситуацию, группа по-
мощи созависимым, 
школа социального 
служения для священ-
нослужителей, центр по 
защите материнства и 
детства, а также волон-
терское движение «Бе-
лая горлица».  Через 
наш сайт мы показыва-
ем примеры социаль-
ной помощи вполне по-
сильной 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

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Свято-Варваринский 
женский монастырь в 

г.Пинске, Пинской епархии, 
Белорусской 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


