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Не привыкайте к чудесам - 
Дивитесь им, дивитесь! 
Не привыкайте к небесам, 
ДУШОЮ К НИМ ТЯНИТЕСЬ. 

Приглядывайтесь к облакам, 
Прислушивайтесь к птицам, 
Прикладывайтесь к родникам, 
Ничто не повторится. 

За мигом миг, за шагом шаг 
Впадайте в изумленье. 
Все будет так - и все не так 
Через ОДНО мгновенье.

Вадим Шефнер 
фото Дмитрия Ковалевича

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА:
Как Дулька- Дудулька 

послушание выполнял
стр.6

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ:
Девочки из Зазеркалья

стр.7

Вадим Шефнер 
фото Дмитрия Ковалевича

 

СОБЫТИЯ
Театр под открытым небом

стр.2



СОБЫТИЯ

2

Павенчаныя на Палессі
На званіцы Свята-Варварынскага сабору ўрачы-

ста адкрыта мемарыяльная дошка ў памяць аб 
вянчанні Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча (Яку-
ба Коласа) і Марыі Дзмітрыеўны Каменскай. Яшчэ 
адным памятным месцам у горадзе стала больш.

Добра вядомы пінскі перыяд жыцця і твор-
часці народнага паэта Беларусі. У маладосці Якуб 
Колас працаваў настаўнікам у Пінкавічах, а з 1912-га 
некалькі год з’яўляўся выкладчыкам аднаго з га-
радскіх прыхадскіх вучылішчаў. Палескія ўражан-
ні пісьменніка знайшлі мастацкае адлюстраванне 
ў яго творах. Менавіта тады адбыліся перамены ў 
асабістым жыцці. Канстанцін Міцкевіч ажаніўся з вы-
кладчыцай чыгуначнай школы Марыяй Каменскай. У 
чэрвені 1913 года яны прынялі таінства шлюбу і бла-
гаславенне ў Прэабражэнскай царкве, якая ўваход-
зіла ў склад будынкаў Варварынскага манастыра.

Зараз аб гэтай падзеі будзе нагадваць мемары-
яльная дошка. У яе ўрачыстым адкрыцці прынялі ўдзел 
нявестка Якуба Коласа Аляўціна Цімафееўна і ягоныя 
ўнучкі Марыя Міхайлаўна і Вера Данілаўна Міцкевіч.

У прывітальным слове Ганаровы грамад-

зянін Брэсцкай вобласці архіепіскап Пінскі і Луні-
нецкі Стэфан, які мае непасрэднае дачыненне да 
грамадскай ініцыятывы па адкрыццю мемарыяль-
най дошкі, назваў Канстанціна і Марыю беларускімі 
Пятром і Фяўроніяй. Уладыка натхнёна і ўзруша-
на прачытаў верш Якуба Коласа «Мая просьба».

«Мой добры друг, мая святыня…», --- гэтыя сло-
вы Якуб Колас прысвяціў сваёй Марыі. Родная сястра 
Канстанціна Міхайлавіча Алёна гаварыла, што «калі 
б не такая жонка брату трапілася, можа, ён і не стаў 
бы такім вялікім». Дарэчы, у горадзе над Пінай на-
радзіўся першынец Міцкевічаў --- Даніла, які стаў ву-
чоным-хімікам, а потым узначаліў літаратурны музей 
Якуба Коласа. Вось такія лёсы, звязаныя з Пінскам.

Ад імя родных Вера Данілаўна падзякавала за 
ўвагу да захавання спадчыны Якуба Коласа і адзначы-
ла, што не так шмат прыкладаў, калі адзначаюцца мес-
цы, дзе бралі шлюб вядомыя людзі. Напрыклад, гэта 
датычыць маскоўскага храма Вялікага Узнясення, у 
якім вянчаліся Аляксандр Пушкін і Наталля Ганчарова. 

Таму для Пінска вялікі гонар мець мема-
рыяльную дошку, што сведчыць аб важнай пад-
зеі ў біяграфіі класіка беларускай літаратуры. 

 Вячаслаў     Ільянкоў
фота   аўтара

Яднаючы моц веры

Права далучыцца да 
гэтага гістарычнага 
моманту і адкрыць 
дошку было пра-
дастаўлена родзічам 
пісьменніка, стар-
шыні гарвыканкама 
Андрэю Мулярчыку 
і архіепіскапу Стэ-
фану. Пасля чаго 
адбылося бога-
служэнне. Хай гэта 
пакладзе пачатак 
традыцыі для ма-
ладых сучаснікаў, што пабралі шлюб, ушаноў-
ваць памяць аб каханні Канстанціна і Марыі.

Першы слёт праваслаўнай моладзі сабраў 
прадстаўнікоў трох благачыній Пінскай епархіі.

Падлеткі з Пінска, сышоўшы з цягніка, 
знаёмства з нашым раёнам пачалі з наведван-
ня храма страстацерпцаў Барыса і Глеба ў вёс-
цы Лунін. 6 жніўня тут адзначалася прастольнае 
свята. Юныя паломнікі, – а да пінчан далучыліся 
юнакі і дзяўчыны з нашага горада, – разам з вер-
нікамі ўшанавалі 1000-годдзе першых рускіх свя-
тых, якіх прызнаў Канстанцінопальскі Патрыярх.

У Лунінцы ўдзельнікаў злёту гасцінна прыняў 
сельгаскаледж. Незабыўную сустрэчу падарыў мо-
ладзі протадыякан Свята-Пакроўскага храма г. Ба-
ранавічы Андрэй Гарбуноў. Ён па-новаму “адкрыў” 
любімыя песні нашага дзяцінства, аўтары якіх у атэі-
стычны час былі вымушаны “канспірыраваць” біблей-
скі сэнс, але рабілі гэта вельмі таленавіта, таму іх 
творы і спяваюць ужо некалькі пакаленняў. Да глы-
біні душы ўразілі песні ў выкананні айца Андрэя на 
рускай, беларускай, польскай, кітайскай, сербскай, 
англійскай мовах пад уласны акампанемент на гіта-
ры. Замілаванне выклікалі яго сыны Іван, які пады-
грываў бацьку на індыйскім барабане, і Пётр, спар-
тыўныя дасягненні якога занатавалі відэаздымкі.

Праграма злёту змясціла шэраг цікавых 
спраў. Псіхалагічныя трэнінгі праводзіла педагог 
СШ №18 г. Пінска Ганна Анатольеўна Свірыдэнка.



3

В 7 раз при поддержке Столинского Центра 
поддержки молодых инвалидов на базе бывшего 
детского лагеря «Горынь» развернул свое действо 
«Театр под открытым небом». На эту смену 
собрались ребята из Киева, Минска, Пинска, 
Иванова, Лунинца, Столина и Столинского района.

На протяжении 7 дней под руководством  
театрального педагога  актеры раскрывали свой 
творческий потенциал: импровизировали, удивляли 
этюдами, репетировали, подготавливали реквизит. 
При этом  каждый из семи дней 
проходил очень насыщенно: 
зарядки, мастер-классы, 
беседы со священником, 
игры, дискотеки.

В последний, седьмой 
день,  состоялся показ 
спектакля на летней сцене. 
В отличие от предыдущих 
театральных показов в лагере, 
спектакль был единственным 
и назывался «Пробуждение».
Кульминационный момент – 
добро, конечно, побеждает 
зло… В постановке 
принимали участие 
ребята с ограниченными 
возможностями, режиссёры и 
волонтёры. 

Среди зрителей 
- родители, которых 
организаторы слёта 
поблагодарили  за

Театр под открытым небом

СОБЫТИЯ

помощник столинского благочинного по социальному служению 
Михаил Скребейко

Экалагічныя сцяжынкі па ўнікальным біяцэнозе 
Палесся, што захаваў Сасновы бор, паказала намеснік 
дырэктара СШ №2 г. Лунінца Наталля Вітальеўна Бой-
ка. Гульнятэка, падрыхтаваная бібліятэкарам гімназіі 
Ірынай Пятроўнай Раманчук, захапіла вясёлымі атрак-
цыёнамі і пазнавальнай праваслаўнай віктарынай.

Кіраўнікі злёту – памочнікі Благачыннага Луні-
нецкай акругі іерэі Сергій Крышталь (рэлігійная 
адукацыя), Георгій Філіновіч (работа з моладдзю) 
і Сергій Чыж (місіянерскае служэнне) – запрашалі 
падлеткаў на гутаркі з бацюшкай. Падзячны ма-
лебен быў адслужаны ў Свята-Крыжаўзвіжанскім 
храме. Спартландыя адбылася на беразе Белага 
возера, празрыстыя воды якога дабавілі бадзёрас-
ці ў 35-градусную спякоту. Завяршыла злёт акцыя 
“Добрая справа” – пачастунак, выраблены лунінец-
кімі кулінарамі, юным удзельнікам належала давез-
ці дамоў і падарыць мамам, якія благаславілі сыноў 
і дочак на незвычайную двухдзённую вандроўку.

Перад пасадкай на дызель-цягнік “Луні-
нец-Пінск” згуртаваная моладзь развіталася з Лунін-
скім храмам са шчырым жаданнем праз год зноў 
ушанаваць памяць святых Барыса і Глеба, якія адалі 
свае жыцці дзеля захавання адзінства дзяржавы.       

 Таццяна Канапацкая
фота аўтара         

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

 

активных и талантливых детей. В свою очередь, 
родители высказали тёплые слова в адрес 
организаторов слёта и спонсоров. Театральный 
педагог, член национального союза театральных 
деятелей Украины Виталий Любота вручил молодым 
актёрам сертификаты о прохождении курса 
обучения основам режиссуры особого театра. Гости 
из Киева получили от Столинского РОО «Центр 
поддержки молодых инвалидов» письменные 
благодарности за приезд на белорусскую землю и 
работу в лагере. Такие же благодарности вручены 
всем спонсорам слёта. Расставались участники с 
большой неохотой и сожалением, всё же, надеясь, 
что следующее лето снова соберет их вместе и 
всё повторится с новыми друзьями и планами. 

Добро обязательно победит

участница «Театра под открытым небом»
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Когда в семье покой и мир, 
Когда по пол недели пир, 

Когда не знаешь докторов 
И каждый другом быть готов-
С тобой шутить и веселиться! 
..Тогда нам хочется молиться? 

Встать на колени пред лампадой 
Не потому что просто «надо», 
И не за тем, чтоб как привычку 
Молитвы Старцев, как обычно, 

Протараторить без души 
И в суеты мир поспешить? 

 
В том мире искренность не к месту, 

И для молитвы чистой, честной 
Нет времени...и нет желанья.. 

И бесконечны оправданья...
Но если горе у порога, 

Иль ждет опасная дорога, 
И неудачи бесконечны, 

Друзья и радости не вечны, 
Мы сразу ценности меняем, 
И про молитву вспоминаем.
И горячо,от сердца,слезно, 

Со страхом («может,уже поздно?») 
Мы просим, молим на коленях, 
И говорим, что все изменим! 

Мы чуда ждем,не понимая, 
Что на песке дом воздвигаем.
Любить нельзя «наполовину» 

И «золотую середину» 
Ты не ищи, не сомневайся, 

А просто с Богом оставайся.

Когда нам хочется молиться?

 Виктория Горожан 

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.

Жертвы фашизма 

Священники – патриоты своей земли – ста-
новились в ряды Сопротивления, противостояли 
насилию оккупантов над мирным населением и му-
жественно оканчивали земной путь мучениками.

За участие в подпольном партизанском движе-
нии в 1943-м фашисты расстреляли бостынскую ма-
тушку – 30-летнюю Любовь Даниловну Вечорко…

20-летним связал свою жизнь с Полесскими 
железными дорогами «потомственный почетный 
гражданин» Пинского уезда Минской губернии 
Виталий Васильевич Вечорко (1887-1956). С уста-
новлением Польши, когда православным служа-
щим предлагали переходить в католичество или 
увольняли, не предал веру отцов. Женился на 
учительнице из Столина и был рукоположен во 
священника. Получив назначение, стал настоя-
телем Свято-Параскевинского храма с. Бостынь.

Время испытаний поставило перед выбором 
и семью священника. Патриоты родной земли не 
остались в стороне от освободительного движения 
– выполняли задания партизанского командования. 
Но что-то насторожило немцев. Установив наблю-
дение за домом бостынского священника, летом 
1943 года матушку и ее 18-летнюю дочь арестовали.

Некоторое время они находи-
лись в Лунинецкой тюрьме. От-
сюда водили на допросы в СД. 
Выдержали все мучения: заклю-
ченных били, прижигали тело 
сигаретами, а, чтобы окружаю-
щие не слышали крики несчаст-
ных людей, в здании играли на 
губной гармошке или пианино…
Немецкие солдаты, носившие 
на пряжках ремней надпись «С 
нами Бог», хотели сохранить 
видимость приличия в отношении духовного лица.  

 Очевидно, надеялись: убьем жену и дочь, он сам ум-
рет… Бостынскую матушку 
Любовь Даниловну Вечорко 
расстреляли в сентябре 1943 
года. Могилой для нее, как и 
тысяч других жертв фашиз-
ма, стал Курган Бессмер-
тия, возведенный в 1967-м…

Священник Виталий Вечер-
ко похоронен на погосте 
Лунинецкой Свято-Кресто-
воздвиженской церкви.

Их дочь окончила курсы 
медсестер и работала в Лу-
нинецкой центральной рай-
онной больнице. В апреле 

узнику фашизма и ветера-
ну Великой Отечественной 

Ирине Витальевне Вечорко исполнилось 90 лет.

Ирина Витальевна 
Вечорко

Татьяна Конопацкая



НАШИ СВЯТЫНИ

5

Икона Божией Матери Почаевская, 
мироточивая, в Свято-Покровской 

церкви города Иваново
История этой чудотворной иконы нераз-

рывно связана с Почаевским монастырём в 
честь Успения Пресвятой Богородицы (Украи-
на). На горе, где ныне расположена Успенская 
Почаевская лавра, в 1340 году поселились два 
инока. Однажды один из них после молитвы 
пошёл к вершине горы и вдруг увидел Бого-
родицу, стоящую на камне, словно объятую 
пламенем. Он позвал другого инока, который 
был также удостоен созерцать чудесное явле-
ние. Третьим свидетелем видения был пастух 
Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, 
он поднялся на неё и вместе с иноками стал 
прославлять Бога и Его Пречистую Матерь.

После того, как явление исчезло, на кам-
не, где стояла Богородица, остался отпечаток 
Её правой стопы. Отпечаток этот сохранился 
до сих пор и всегда наполнен водой, которую 
чудесным образом источает камень. Вода в 
стопе не оскудевает, несмотря на то, что мно-
гочисленные паломники постоянно наполня-
ют ею свои сосуды для исцеления от недугов.

Сама же Почаевская икона появилась в 
обители следующим образом. В 1559 году ми-
трополит Неофит из Константинополя, проез-
жая через Волынь, посетил жившую в имении 
Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гой-
скую. В благословение он оставил ей привезён-
ную из Константинополя икону Богородицы. 

Икона эта писана в византийском стиле 
на небольшой липовой доске. Богородица неж-
но приклонила свой лик к Сыну, которого дер-
жит на правой руке, а в левой – плат. Десница 
Иисуса поднята для благословения всех, для 
кого Он – «Путь, Истина и Жизнь». На голове у 
Богородицы  и Спасителя украшенные короны. 

С обеих сторон и внизу на иконе есть не-
большие изображения святых: справа – про-
рока Илии и мученика Мины, слева – перво-
мученика Стефана и преподобного Авраамия, 
внизу – великомученицы Екатерины, справа от 
неё – святой Параскевы и слева – святой Ирины.

Вскоре стали замечать, что от иконы ис-
ходит сияние. Когда в 1597 году перед иконой 
исцелился брат Анны Филипп, она передала об-
раз инокам, поселившимся на Почаевской горе.

Через некоторое время на скале была вы-
строена церковь в честь Успения Божией Мате-
ри, ставшая частью монастырского комплекса. 
За свою историю Почаевский монастырь пре-
терпел немало бедствий: притеснялся лютера-
нами, подвергался нападению турок, попадал 
в руки униатов – но благодаря заступничеству 
Божией Матери все невзгоды были преодолены.

На списках чудотворной Почаевской ико-
ны Пресвятой Богородицы часто изображают 
камень с отпечатком стопы Божией Матери

Дата празднования: 5 августа (23 
июля по старому стилю) и 21 (8) сентября.

По материалам сайта   pinskeparh.by

ОБЪЕКТИВный взгляд

Иерей Александр Сыцевич с матушкой 
и  детьми в день Праздника святых 

благоверных Петра и Февронии, 2015 г.
Автор фото -—Дмитрий Ковалевич



6

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

за всякому человеку, особливо махонькому, так го-
ворит приходской священник отец Арсений.Пришел 
Дулька на хутор и всё лето от зари и до зари помо-
гал дедушке с бабушкой: за скотиной ухаживл, воду 
носил, дрова колол, научился сети и ловушки плести 
и сделал свой первый лук со стрелами. Всему этому 

его дедушка научил, да ещё столь-
ко всего интересного рассказы-
вал, особенно, как землю родную 
от врагов защищать, все - таки 
дедушка в трех великих битвах 
участвовал и с победой домой 
живым вернулся. Да пролетело 
лето, пора домой возвращаться. 
Обнял он старичков и домой от-
правился. Пришел в деревню, а 
там все как прежде. Ребята раков 
в реке ловят, бабушки на лавоч-
ках сидят, мужики дома рубят, а 
женщины на речке бельё поло-
щут. Только вот Дулька другим 
вернулся: повзрослел, окреп, ума 
набрался у дедушки своего, с лука 
стрелять научился, прямо как на-
стоящий охотник. Вот такая поль-
за в послушании родителям. Как 
говаривал отец Арсений - послу-
шание для детишек прежде всего.

В послушании крепость, в послушании сила,

В послушании мудрость Божья сокрыта.

Как Дулька- Дудулька послушание выполнял
В очередной раз встречаемся, дорогие сказ-

кочитатели, с дедом Олесем и его истори-
ей о Полесском богатыре Дульке –Дудульке.

Происходили описываемые события в те вре-
мена, когда одни враги отступили от нашей земли 
не солоно хлебавши, а другие 
еще не доросли, чтоб в походы 
ходить на наши деревни и села. 
И в это спокойное время прохо-
дило становление и взросление 
хлопчика Алексия по прозвищу 
Дулька- Дудулька. В деревеньке,  
что стояла на берегу реки Припя-
ти, где в неё река Пина впадает.

Да, время было весеннее, 
даже ближе к лету, аисты как 
раз уже на хатах гнёзда обнов-
ляли. И отправили батька с ма-
мой Дульку на дальний хутор к 
бабушке и дедушке в помощь, а 
то они  старенькие, слабые стали 
и по четыре ведра воды за раз 
уже не могли принести, толь-
ко по три в одной руке носили. 
Побубнел немного Дулька вот, 
дескать, все ребята на речке ра-
ков ловят, а мне на хутор идти 
на всё лето и это в десять-то годков, какой с меня 
помощник? Но родители сказали идти – надо идти, 
послушание выполнять, помогать ближнему – поль

Сергей Крылов, иллюстрация  Н.П. Богданова-Бельского

РЯДОМ С НАМИ
Слышно ли в ракушке море?

Многие дети и даже взрослые  уверенны в 
том, что прикладывая к уху морскую  ракови-
ну, они слышат шум морских волн. Что мы слы-
шим в ракушке: звуки моря или что-то другое? 
Если вы  верите в то, что в ракушке слышно море, 
то придется Вас разочаровать. Никакого звука 
волн в ней нет. Для того, чтобы это проверить, 
существует замечательный опыт  «Шум моря»

Что необходимо?
Любая морская ракушка и стакан.

Что делать?
Возьмите любую ракушку и стакан. Послушайте 

их по очереди и сравните услышанный шум. А теперь 
сложите ладошки «горсточкой» и приложить к ним 
ухо. А затем  распрямите ладошки.

Результат.
Звук в раковинах и стакане почти одинаковый. Са-

мый красивый звук слышен в закрученной большой 
раковине. Слабее в более ровной раковине или  ста-
кане. Когда сложить ладошки «горсточкой» и при-
ложить к ним ухо, то мы услышим все тот же «шум 
моря»! А если распрямить ладошки, то звук сразу 
прекратится.

Почему?
 Звук, слышимый нами во всех этих случаях,

не имеет отно-
шения к «мор-
скому» или «не 
м о р с к о м у » 
п р о и с х о ж д е -
нию предме-
та, а относится 
только к его вы-
пуклой форме. 
Мы слышим в 
ракушке тихие 
звуки, которые 
постоянно окру-
жают нас. Толь-
ко эти звуки усилены во много раз. Так, 
что они уже кажутся заметным шумом. 

Звуки  такие привычные и незаметные, что мы 
просто перестаем слышать их, с помощью раковины 
или стакана мы делаем их громче. В науке физике это 
явление называется резонансом. Наши ракушка и 
стакан в таком случае будут резонаторами. Заключа-
ется это явление в том, что частота колебаний самой 
емкости совпадает с частотой колебаний звука и из-
за этого усиливается. Явление резонанса уже  давно 
использовалось людьми. Еще первобытные племена 
заметили, что полая колода звучит звучит звонче, чем 
сплошная - и так изобрели барабан. Что ветер гудит 
в трубках тростника - и изобрели флейту. Заметили, 
что струна, натянутая над отверстием небольшого 
ящика звучит громче, чем без него - так изобрели и ги-
тару, и балалайку и множество других инструментов. 

Продолжение читайте в следующем номере...

Киктенко Ангелина, учащаяся гимназии №2 г. Пинска»



ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ

«Понимате, что значит думать хором…»
  Л.Кэролл « Алиса в  Зазеркалье»

В моей жизни периодически появляются 
совершенно новые и совершенно разные люди. 
Мы встречаемся, знакомимся, «открываемся» 
друг для друга или не « открываемся» вовсе, но 
любая встреча неслучайна– это я уяснила уж точ-
но. Она или для меня, или для них предназначена.

Но давайте обо всем по-порядку.
На новом месте работы абсолютно но-

вый и абсолютно женский кол-
лектив. Все разные очень. У 
меня иконка на столе, соседка 
мантры читает по утрам, дру-
гая «чистит ауру и направляет 
мысли на позитивный лад», а 
кто-то только из караоке сразу 
–на работу. В общем–винегрет, 
но очень доброжелательный.

Простая болтовня как-то 
не приветствуется на совмест-
ных чаепитиях, обычно мы игра-
ем в какие-то игры вроде «Го-
рода», «Крокодил», «Шарады».

А нужно сказать, что уже 
полторы недели я хожу под 
впечатлением от прочитанного 
мною «Идиота» Достоевского и 
потому, предложила девочкам 
поиграть в «пати-же»–ту самую 
игру, где каждый рассказыва-
ет на определенную тему свою 
историю. Выбор пал а тему чудес.

Самая юная моя сотрудни-
ца с упоением рассказала о…
карте « визуализации мечты» и 
о том, как она « сработала» в ее 
жизни. Напрочь отрицая любые 
религиозные постулаты, обычаи, 
таинства, однако, искренне, со-
вершенно не глумясь делит лист 
бумаги на разные « жизненные 
зоны», заполняет их вырезанны-
ми из журнала картинками, четко 
описывает основные черты мечты, « активирует» 
карту и ждет чуда…И ,вот сейчас тавтология! О, 
чудо, пришло чудо! Два вечер «убила» на рисо-
вание , зато теперь жизнь налаживается и ста-
новится похожей на сказку. Потому что человек 
может все. Он же сам хозяин своей судьбы! Вот!

Все заинтересовались. Стали расспраши-
вать. Кое- кто практически побежал за ватманом. 
Кое- кто обреченно вздохнул, мол «я–ленивая, 
не доделаю». Но тема была начата, механизм 
необратимо запустился, глаза загорелись…

      Самая взрослая наша сотрудница расска-
зала о своем чуде. У нее,29-летней,не ладилась 
личная жизнь и мама, случайно оказавшись в ка-
кой-то заброшенной деревеньке,встретила там 
местную колдунью привезла от нее дочке страш-
ную игрушку–лоскутного гномика, которого 
нужно было назвать мужским именем, спрятать, 
кормить-поить-разговаривать как с настоящим.

Игрушка была жуткая, но девушка, 

Девочки из зазеркалья
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сама не зная почему (и правда, почему же?) 
решилась на эксперимент. Ведьмины прави-
ла выполнялись больше года. Невеста даже 
заметила пропажу еды и наливаемого алкого-
ля и молока для «исполнителя мечты». О дру-
гих явно бесовских  изменениях в ее жизни 
она рассказала с легкостью, никак не связывая 
это с спрятанным под диваном «другом». Пло-
хой сон, шорохи по квартире, откуда ни возь-
мись–привязанность к алкоголю, а потом… 
вдруг она встречает мужчину своей мечты…

И зовут его, конечно  ,так же, как гномика. 
Скептик во мне ухмылялся 
«неслучайному совпадению 
и помощи гномика» – имя 
супруга, самое распростра-
ненное в славянских стра-
нах, у меня человек восемь 
знакомых так зовут, а с хри-
стианской точки зрения мне 
хотелось, конечно кричать 
: «Неужели ты не понима-
ешь,  К КОМУ обращалась 
за помощью все это вре-
мя и КАКИЕ могут быть по-
следствия у ТАКИХ чудес… 
Все переваривали историю. 
Кто-то молчал, кто-то вос-
хищался… Сообща решили, 
что  гномика забрасывать 
нельзя, он может обидеть-
ся, его нужно на видное ме-
сто, как символ семьи(!).

Моя очередь при-
шла и признаться честно, 
истории меня из калии 
явно выбили… Рассказать 
о НАСТОЯЩЕМ чуде – вот 
была основная задача!

История пришла в голо-
ву с Божией помощью как-то 
сразу. Может быть, это лич-
ное и о таком не рассказыва-
ют. Но на войне ,как говорят, 
любые средства хороши!
Пять  лет назад, когда мо-
ему единственному на тот 

момент ребенку было полтора года, мы с су-
пругом решили подзаработать и «смотаться» 
в Петербург с партией белорусской колбасы. 
Хочется отметить отсутствие опыта торгов-
ли, незнание города и  сильную жару- все эти 
факторы подскажут читателю степень вы-
годности поездки. Но обо всем по-порядку.

Оказавшись в незнакомом мегаполи-
се, мы, мягко говоря опешили от того, что 
практически все организации, фирмы и пред-
приятия оборудованы системой охраны с 
пропускными пунктами строго по именным 
карточкам, в здание с улицы не зайдешь.

Оказавшись в незнакомом мегаполисе, мы, 
мягко говоря опешили от того, что практически 
все организации, фирмы и предприятия обору-
дованы системой охраны с пропускными пункта-
ми строго по именным карточкам, в здание с ули-
цы не зайдешь. Если же зайти удавалось, никому 
наша колбаса нужна не была, мы вызывали лишь 
недоумение. Операция была на грани провала. 



Тут я вспомнила, в ЧЬЕМ мы городе. Ведь 
задолго до этого, читая акафист Матушке Ксении 
я (как и многие-многие, думаю, другие) отмеча-
ла необычайную легкость в прочтении, простоту 
и, какую-то ясность в мыслях ,что- ли. В общем, 
мы стали молиться. Усердно, именно так, как 
делают многие люди, когда у них проблемы- ис-
кренне и от сердца. Прямо в машине, в которой 
грозила испортиться вся колбаса. Прямо посре-
ди Питера, в котором негде было переночевать.

Зазвонил телефон. Мой папа позвонил из 
Беларуси своему бывшему начальнику в Петер-
бург, и он предложил нам приехать к нему на дачу 
переночевать. Нас встретили. Накормили. Услы-
шав нашу историю, он обзвонил знакомых и на-
шел рынок, на котором уже в следующее утро мы 
продали оптом всю колбасу, безо всякого убыт-
ка. Я видела этого человека первый раз в жизни. Я 
снова верю в Дедов Морозов. Летних. Питерских.

Нужно ли говорить, что  на следующий 
день мы мчали на Смоленское на всех парах. Го-
род посмотреть удалось только из окна машины, 
урывками, но уже тогда он меня заворожил…

Когда возле Часовенки Матушки я увидела, 
что люди пишут и оставляют записки с желания-
ми, очень захотелось, как в детстве, после одно-
го подарка, еще одного, совсем волшебного! И я 
написала о том, что очень хочу жить в этом горо-
де. Что никогда не забуду эту историю с колбасой 
и буду приходить к Матушке с цветами ,с деть-
ми и с Сашкой. Сложила к остальным запискам.

Саша тогда только посмеялся, гово-
рит : «Ты как выдумаешь! Как ты здесь бу-
дешь жить? Ни знакомых, ни родных!» 

…Мы здесь почти год. У нас все отлично. 
Ходим на Смоленское почти каждые выходные. 
Мои ребята сами выбирают цветы. История на-
шей семьи в этом городе началась с Матушки-
ной помощи и мы надеемся на то, что и дальше 
она будет молиться о нас и слышать нас. Пото-
му что каждый, кто хоть раз просил у Нее что- 
то ,знает- Она поможет. Всегда. Потому и стоят 
в очереди самые разные по возрасту, «статусу» 
и образу жизни. Это мы дифференцируем на 
«приличных» и «неприличных», считая почему-то 
,что имеем на это право, Она же ждет всех.

Это была моя история о чуде. Никто не рас-
смеялся. Никто не разозлился. Никто не нашел 
в ней так «надоевшей религиозной агитации». 
Может, скрыли. Но мне хочется верить, что нет. 
Потому что почти каждая(!)  из девочек вспом-
нила, что истории про Матушку Ксению им рас-
сказывали друзья, знакомые. Некоторые вспом-
нили, что сами ходили на Смоленское. Душа-то 
у всех нас–христианка (как моя мама говорит)!

Игра прервалась и мы вернулись 
на рабочие места. Наверное, впере-
ди        еще много разговоров о вере, ми-
стике, астрале и прочем-прочем-прочем!

Я знаю, современный мир бурлит 
и поглощает. Он полон искушений, опас-
ностей. Все становится гораздо про-
ще, если ты знаешь, на чьей ты стороне. 

А то ведь можно прожить жизнь по 
ту сторону стекла, где все задом–напе-
ред и вверх тормашками, и думать, что вот, 
это–и есть истина. А в конце пути уткнуть-
ся носом в холодную гладь Зазеркалья…

Виктория Горожан
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Дивный Полоцк
Совершая паломничество по православ-

ным святыням Белой Руси нельзя не посетить 
древний Полоцк. Некогда могущественный 
и именитый, Полоцк занимал одно из пер-
вых мест в иерархии древнерусских городов 
и был славен своими храмами, обителями, 
самобытной иконой зодчества, ремеслами.

Правнучка равноапостольного Владимира 
княжна Евфросинья родилась около 1101 - 1108 
года в семье полоцкого князя Георгия и княгини 
Софии. В миру юная княжна носила имя Предсла-
вы. В годы отрочества она посвящала время чте-
нию Священного Писания и житий святых и была 
прилежна в   учении. Достигнув совершеннолетия, 
а в то время это был возраст 12 лет, она не захоте-
ла выходить замуж, хотя было много женихов,и 
тайно ушла в один из полоцких монастырей и при-
няла иноческий постриг с именем Евфросиния. 

Некоторое время она находилась в сте-
нах Софийского собора и трудилась там. Но 
однажды было ей видение : взял ее Ангел и 
повел туда, где была церковка Святого Спа-
са. И тут показал Ангел Господен говоря: 
Евфросиния, здесь тебе подобает быть». Так 
и создалась девичья обитель у «церкви Спаса» 
около 1125 года. Трудами преподобной при мо-
настыре были открыты скриптории, библиоте-
ка, школа. Святая игуменья обучала девочек 
прихожанок чтению, письму, Закону Божию, 
рукоделию. Так уже скоро после своего воз-
никновения Спасский монастырь стал центром 
книжности и просвещения     Полоцкой земли. 
По заказу преподобной Евфросинии для Спас-
ской церкви в 1161 году лучшим ювелиром Ки-
евской Руси  Лазарем Богшей был изготовлен 
напрестольный крест. Крест представлял собой 
ковчег, в котором находились: частица Дре-
ва Креста Господня и Гроба Божьей Матери, 
частицы мощей первомученика архидиакона 
Стефана, великомученика и целителя Пантели-
мона и капля крови великомученика Димитрия 
Солунского. Крест был шестиконечный высота 
его составила около 52 сантиметров. Он имел 
кипарисовое основание, обитое 22 золотыми и 
20 серебряными с позолотой пластинами,укра-
шенными изысканным орнаментом, драгоцен-
ными камнями, а также 20 эмалевыми иконами. 
В годы Великой Отечественной войны крест был



Ольга  Бокша,
фото автора

потерян и только в 1997 году, в канун праздника 
Воздвижения Креста Господня, в Спасский мо-
настырь был привезен воссозданный Крест по 
образу и по подобию утерянного. Работы по вос-
созданию Креста велись в Бресте мастером Ни-
колаем Петровичем Кузмичем в течение 5 лет. 

В настоящее 
время крест охраня-
ется и выносится для 
поклонения верую-
щим только по вос-
кресеньям. На склоне 
своих лет Евфроси-
нья пожелала посе-
тить Иерусалим и 
зимой 1173 года вме-
сте со своей сестрой 
Евпраксией и братом 
Давидом покинули 
Полоцк. Управление 
Спасской обителью 
она поручила род-
ной сестре монахине 
Евдокии. К Гробу Го-
сподню Евфросиния 
принесла золотую 
кадильницу и благо-
воние. В Иерусалиме 
блаженная игумения 
молила Бога, чтобы 
умереть во Святом 
Граде и ее молитва была услышана. Вскоре пре-
подобная занемогла и 24 дня пролежала на одре 
болезни, а 23 мая (5 июня) 1173 года блаженная 
Евфросиния причастилась Святых Христовых 
тайн и тихо отошла  ко Господу. Спустя 14 лет 
в 1187 году, когда Иерусалим был захвачен еги-
петским султаном Саладимом мощи полоцкой 
княжны перевезли в Киево-Печерскую Лавру, где 
они находились 7 столетий.22 апреля 1910 года 
мощи преподобной были перенесены в Полоцк.

В 1920-1922 годах по распоряжению вла-
стей мощи преподобной Евфросиньи вскры-
вали трижды: в Ростове Великом (во время 
эвакуации), в Полоцке и Витебске. В начале 
20-х годов из Спасской обители были рекви-
зированы многие церковные ценности, в том 
числе драгоценная серебряная рака. В 1924 г.
монастырь был закрыт. Уже к концу 1943 года 
в Спассо-Евфросиньевсеом монастыре возоб-
новилась иноческая жизнь. 24 октября 1943 г. 
из Витебска в Полоцкую обитель вновь были 
возвращены нетленные мощи святой Евфро-
синии, почивающие здесь с тех пор и поныне.

6 июля 1989 г.Священный Синод Рус-
ской Православной  Церкви издал указ 
о возрождении Спассо-Евфросиньев-
ского женского монастыря в г. Полоцке.

В 1998 году Преосвященным Феодосием 
епископом Полоцким и Глубокским были об-
ретены вериги преподобной Евфросиньи (по 
милости Божьей, верующим удалось сохра-
нить эту святыню в годы советской власти). 

В 2007 году в канун празднования памяти 
преподобной Евфросиньи в монастырь была 
доставлена драгоценная рака, изготовлен-
ная по образу, изъятой властями в 1921-1922 гг.

В настоящее время Спассо-Евфро-
синьевским монастырем управ-
ляет игуменья Евдокия (Левшук),

назначенная в августе 2004 года. В сте-
нах обители подвизается более 70 сестер.

В Спасском храме ведутся реставраци-
онные работы по расчистке фресок 12 века.

Побывав в мо-
настыре вы сможете 
поклониться Святы-
ням Спассо-Евфро-
синьевской обители: 
святым мощам пре-
подобной Евфро-
синьи Полоцкой, 
воссозданому кре-
сту преподобной 
Евфросиньи, вери-
гам преподобной 
Евфросиньи, нахо-
дящиеся во гробе, 
в котором нетлен-
ные мощи Святой в 
1910 г. перевозили 
из Киева в Полоцк, 
Списку Эфесской 
Пресвятой Богоро-
дицы, находящийся 
в Кресто-Воздви-
женском соборе, 
ковчегу-мощевику, 
содержащему бо-
лее 100 частиц свя-

тых мощей Киево-Печерских преподобных 
и Оптинских старцев, ковчегу-мощевику, со-
держащему 98 частиц мощей святых угод-
ников Божиих, чудотворной Красносток-
ской иконе Пресвятой Богородице 17 в.

Эта  удивительная святая прославилась мно-
гими добродетелями: смирением, кротостью, 
рассуждением, любовью к молитве их к книжно-
му учению. К ней часто обращаются за советом 
и помощью, она может водворить мир среди 
ссорящихся, по ее молитвам происходят чудеса. 
Она является покровительницей Белорусского 
края, а также дев и отроковиц. К ней также при-
бегают за помощью в учебе и занятии наукой. 

Мощи преподобной Евфросинии По-
лоцкой находятся в Преображенском храме 
Спасо-Евфросиньевского монастыря. День па-
мяти преподобной 5 июня по новому стилю.

Находясь в монастыре, умиротворяешься, 
сердце наполняется спокойствием и духовной 
радостью. А когда поднимаешься по лестнице, 
ведущей к ке-
лии преподоб-
ной просто за-
хватывает дух, 
кажется, что от 
стен исходит 
тепло. А какая 
благодать исхо-
дит от мощей 
преподобной! Я 
уезжала с мона-
стыря одухотво-
ренная. в наде-
жде, что я еще 
к о г д а - н и б у д ь 
сюда вернусь. 

ИСКОРКА НАДЕЖДЫ

Пока горит свеча 
надежды, 

всегда можно зажечь и 
другие свечи

Группа поддержки «Искорка 
надежды», призвана помочь людям с 

онкозаболеванием найти внутренние 
силы для того, чтобы преодолеть 

изоляцию, страх, и вернуться к 
активной полноценной жизни. 

8-029-309-05-61-Ирина
8-029-987-73-39-Ольга

С доверием и надеждой смотрим в 
будущее
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События октября
8   октября 
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

19 октября
Апостола Фомы

26 октября
Иверской иконы Божией Матери

28 октября
Собор 23-х новомученников 
белорусских

29 октября 
Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни

31 октября
Апостола и евангелиста Луки
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Из записей «О браке и семейной жизни» Святой 
Страстотерпицы Александры:

Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со 
старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы 
болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться 
такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, 
способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви, и ни один 
смертный не может любить с такой же глубиной, но все же каждый 
муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно 
повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком 

большой ради его любимой. 
Первым требованием к жене является верность, 

верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей 
доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной 
любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. 
Верная жена своим характером и поведением доказывает, 
что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви, он 
знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что 

она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что 
муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет 
в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар.

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 строительства. 

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

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

У Вас возникли вопросы или 
предложения

ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ

наш е – mail

pinsk.miloserdie
@mail.ru

мы в Интернете

bogodelo.by
отдел по социальной работе 

Пинской епархии
Тел. +375293703093
         +375293703078

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Свято-Варваринский женский 
монастырь в г.Пинске, 

Пинской епархии, Белорусской 
Православной Церкви
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ул. Горького, 33
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