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ДУШИ ДОБРЕЮТ 
      Величественно, как будто парящий в воздухе, возвышается над городом 

храм иконы Божией Матери «Державная». При въезде в город он виден с 

любой стороны. Очень торжественный и привлекательный –   зовёт посетить 

проезжих и гостей. 

      Я несла послушание в храме много лет. С радостью и чувством ответст-

венности встречала пришедших. Летом они бывают еженедельно. Большин-

ство с благоговением заходят в Божий дом. Покупают  и зажигают свечи, с 

умилением всматриваются в храмовые иконы, тихо читают молитвы, кто-то 

смахивает слезу. Задают вопросы. 

    Хочется дать исчерпывающие ответы. Иногда чувствую недостаток зна-

ний. Обидно… Выясняю у настоятеля храма протоиерея Григория, получаю 

глубокие пояснения.  

    Нередко наведывают храм молодые люди. Их посещение вызывает 

особое чувство ответственности. Может, это есть первый шаг ко Христу? Как 

не отпугнуть? С любовью беседую с ними, хочется помочь.  

    Неоднократно посещают храм молодые парни Андрей и Олег проездом в 

Германию (они там работают). Очень светлые души и умы у этих ребят. 

Затаив дыхание поклоняются храмовым иконам. Зажигают и ставят свечи, 

просят о помощи у Господа и Матери Божией, всех святых в дороге, чужой 

стороне. Уходя, сознаются: становится легко в душе.  Я вместе с ними 

радуюсь. Духовно богаче стали их души.  

     Поклонялись Господу молодые муж и жена – байкеры, ехавшие в Минск 

на свой праздник. Они же отметили, что в Беларуси не встретили храма 

такой архитектуры. Не могли не посетить, после не хотелось уходить. А  души 

их  ликовали. 

    Слава Богу, часто посещают храм молодёжь, молодые семьи. Приводят 

своих деток.  Доброту, свет радости излучают их глаза. Хочется крепко обнять 

их, благодарить Господа и Матерь Божию. Думаю, они обязательно ещё и 

ещё придут в Божий дом.  

     У каждого своя дорога ко Христу. Господи, помоги им!  

                                                                                                 Мария 



СТАНОВЛЕНИЕ 
   Много светлой памяти о нашей церкви таит моё сердце…  

Но самая волнующая память – о первых днях, неделях, 

месяцах её становления. Случайно сохранившиеся записи 

об этом напоминают репортаж; и так хотелось бы поведать 

обо всём нынешнему поколению…  

  Поведать о стоических усилиях священника; о буквальной 

самоотверженности всех рабочих, особенно когда они на-

крывали купол и «луковицы»; о женщинах, всей душой ра-

девших о строительстве церкви (некоторые из них и сейчас здесь работают) 

и делающих всё возможное для этого. Они разбирали старые кирпичи, 

сортировали новые, принимали участие в их укладке; варили рабочим, 

собирали деньги на строительство, ходили по рынку, прося выделить для 

рабочих кусочки мяса, ездили за медью. Ведь это были трудные 90-е годы…   

Можно рассказать и об организации материальной помощи для строительст-

ва церкви  руководящим аппаратом райисполкома: собрания, совещания, 

увещевания… Но я попробую рассказать более короткий эпизод, немножко 

связанный и с моей работой в школе.  

   В прекрасный весенний день иду в школу, в свой кабинет проводить свой 

необычный на сей раз урок.  Зашла в класс, и мои умные ребятишки из     

9«А» сразу поняли, что мы пойдём на экскурсию. «Идём на экскурсию?» - 

спросила Олечка Мельникова. «Идём, но это будет необычная для вас 

экскурсия…» - ответила я.  Вижу, что дети уловили моё внутреннее волнение. 

«Ох, какие же хорошие психологи наши дети» - думала я, ведя детей по 

направлению к Горке.   Подходя к ней, видим кубы сложенных кирпичей на 

поддонах, женщин в белых платочках, передающих кирпичи по своему 

ручному «конвейеру». Видим и отца Григория с его летящей походкой и 

подающего советы как и где укладывать кирпичи…  Остановившись у 

границы выкопанного фундамента, говорю  детям: «Сегодня у вас знамена-

тельный день. Будете принимать участие в закладке фундамента для буду-

щей церкви…».  Как-то легко включились в работу. Наклоняясь при укладке 

кирпичей, невольно схватываешь глазами синее небо, ритмичную работу 

рук людей, передающих кирпичи, разлетающиеся полы одежды священника 

и просветлённые лица моих детей… И я ощутила, как всё моё существо 

наполнилось каким-то умилением и тихой благоговейной радостью, природу 

которой почувствовала впервые… 

   На другой день у меня урок в этом же классе. Захожу. А в классе - тишина и 

какие-то неузнаваемо серьёзные лица ребят. И та же Олечка ответила на 

мой вопросительный взгляд: «А с нами что-то случилось после вчерашнего 

дня».  «С вами произошло хорошее» - тихо сказала я  и отошла к окну.  Я не 

стала говорить, что « Это, вероятно, Дух Святой в ваших душах, и что вчера 

был не только первый день становления церкви, но и становление вашей 

души…».   Пройдёт время, и они сами это  поймут, когда пойдут в нашу милую 

церковь, которую они немножечко строили…      

                                                                                     Ольга                                                                                                            



ПОСТРАДАТЬ ЗА ХРИСТА 

    Полина Григорьевна была очень строгая учительница. Она преподавала 

математику.  На уроке у неё не забалуешь. А ещё она была классным 

руководителем в 7 классе.  Ученики её побаивались.  

   Однажды - а это было в Пасхальную ночь - группа учеников пришла в храм 

на службу.  За свечным столиком купили свечи и подошли к подсвечнику.  Не 

успели они поставить свечи, как перед ними появилась Полина Григорьевна 

и прямо «прошипела»: 

 - Немедленно уходите, а завтра поговорим в школе.  

Нас как ветром сдуло.  Осталась только Вероника, она не 

послушала учительницу.  Спокойно  поставила свечу на 

подсвечник, перекрестилась, поклонилась Богу, и 

спокойно пошла к выходу.  

   Оказывается, Полина Григорьевна дежурила в 

Пасхальную ночь, чтобы не дай Бог, никто из учащихся 

не «ошивался» в ограде храма.  

   Утром, придя на занятия, мы только и говорили о 

ночном происшествии и ничего хорошего не ожидали.  

Так оно и вышло. Урок математики превратился в урок 

нравоучений и экзекуции: мы и неучи, и тёмные вместе со 

своими родителями. Особенно досталось Веронике, она даже получила 

несколько шлепков по голове от учительницы.  

    А после занятий Полина Григорьевна собрала внеплановый классный час, 

пригласила членов дружины пионерской организации школы.  Вызвали на 

всеобщее обозрение Веронику, а та была председателем отряда пионерской 

организации.  Учительница потребовала немедленно отстранить Веронику от 

председателя отряда.  Это происшествие ещё долго было на слуху у всей 

школы.  

     Прошли годы. Мы все уже взрослые, имеем своих детей.  Каждый пошёл 

своей дорогой.  Многие ходят в наш храм, а Вероника стала  глубоко верую-

щей христианкой. Полина Григорьевна давно жила в другом месте и была на 

заслуженном отдыхе – пенсионерка.  

       Вероника пела на клиросе. Однажды приехали к нам в храм певчие из 

соседнего местечка.  Матушка пригласила их на клирос. И каково было наше 

удивление, когда мы увидели среди певчих нашу «закоренелую атеистку» 

Полину Григорьевну.  Оказывается к вере  она пришла, ещё работая, много 

лет назад. И заставила её беда прийти к Богу.  

   -  Только  Господь дал мне силы перенести горе, научил смирению и терпе-

нию ,– рассказывала она нам.   

    А с Вероникой они стали близкими, несмотря на разницу в возрасте.  

Прошлое стараются не вспоминать.  

    Теперь, по прошествии многих лет, мы понимаем, что наша Вероника, 

хоть маленько, хоть чуть-чуть, но пострадала за Христа, бывши ещё подрост-

ком.  

                                                                                                               М.К. 



       У каждого из нас в жизни бывают чудеса, как большие, так и 
маленькие: помощь в деле, утешение, ответ на вопрос.  Они напоми-
нают нам о постоянном присутствии Божием в нашей жизни. Такими 
маленькими чудесами в своей жизни я и хочу поделиться. 
 

Дивны дела Твои, Господи! 
 

     У меня послушание в приходской библиотеке.  

     Как-то в Барановичах проводился семинар в рамках Рож-

дественских чтений. Едем мы с нашей прихожанкой, а по     

дороге зашёл разговор о книгах.  

   - Лена, а можно мне заказать книгу Иоакима Парра «Когда 

двое становятся одним»?  

   - Я только вчера оформила заказ. Не знаю, есть ли такая 

книга в магазине. Вечером посмотрю на сайте, поговорю с 

продавцом. Скорее всего, заказ уже передан. Но попробую что-нибудь 

сделать, - очень хотелось помочь своей собеседнице. 

    Приехав домой, первым делом зашла на сайт интернет-магазина. Нахожу 

нужную книгу. Но как теперь добавить её в заказ? 

      Звоню продавцу. 

   - Катюша, мне нужна книга  Иоакима Парра «Когда двое становятся 

одним»? Может,  ещё не поздно?  

  ( А накануне, при оформлении заказа, оставалась небольшая сумма денег, 

и мы договорились, что Катя на эту сумму выберет книгу по своему усмот-

рению). 

   Небольшая пауза,  и слышу Катин ответ: 

   - А вы знаете, Елена,  я ИМЕННО ЭТУ КНИГУ вам и положила, а заказ уже 

передан.  

   Из огромного количества книг именно та, о которой я даже не помышляла, 

но которую захотела купить  моя знакомая, и оказалась в заказе.   Дивны 

дела Твои, Господи!    

***** 
«Важный»  вопрос 

 

   Батюшка на исповеди забыл моё имя, хотя хорошо меня знает. Ну, забыл, 

и забыл. Всякое бывает. Народу вон сколько! Где тут всех упомнишь?   

   На следующей исповеди стою в очереди и решаю для себя «важный» 

вопрос, вместо того, чтобы переосмыслить свою жизнь, вспомнить ещё 

какие-нибудь грехи. Стою и думаю: « Если назову имя – батюшка решит, что 

я подчеркиваю его прошлую забывчивость. Не назову – 

вдруг он опять забудет? - тоже нехорошо получится…  

Что же делать? Называть, не называть?..» Вот и очередь 

моя подошла. Подхожу к аналою. А батюшка говорит: 

«Ну, что, Елена, чем нагрешила?». Слава, Богу, вопрос 

разрешился. Теперь можно и поисповедоваться.   

Прости меня, Господи! 



«Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» 
 

   Как-то у нас в городе проводилась православная ярмарка. 

После литургии был крестный ход на площадь. Служился 

молебен, прошла церемония открытия ярмарки. У нас с 

мужем послушание на клиросе. У певчих не было време-

ни пройти по  палаткам. А посмотреть было на что: книги, 

иконы, церковная утварь. Мёд, травы, а еще хлеб… 

Душистый… Монастырский. Об этом мы услышали от 

рядом стоящих людей. Сразу после молебна мы с пением 

тропарей крестным ходом вернулись  в храм. Идём домой. 

На душе светло и радостно. « Одно плохо, - думаю я, - жаль, 

что хлеба не купили…». А муж, будто мысли мои прочитал, 

говорит: «Так хлеба монастырского хочется…». Но не возвращаться же назад: 

устали. Сворачиваем за угол, видим вдалеке сёстры мои идут; рукой нам 

машут. Ближе подошли: « Мы вам хлеб монастырский купили. И белый с 

луком, и черный ржаной с семечками…» Господи, ведь если даже в таких 

мелочах Ты слышишь нас, так неужели в главном не отзовёшься?.. 

    ***** 
     Поездка 

 

   Поездка эта была в общем-то совсем не важная… Так, просто моей подру-

ге и моей сестре нужно было сделать кое-какие покупки, а я поехала с ними 

за компанию.  

   После утреннего правила, позавтракав и обнаружив, что до поезда ещё 

осталось время, решила прочитать акафист святителю Николаю, так как в 

дорогу обычно молятся этому любимому всеми нами святому. По прочтении 

акафиста как могла помолилась святителю с просьбой найти нужный мага-

зин и удачных покупок.  

   Приехали. Вышли из поезда – куда идти, не знаем. Но язык, как известно, 

до Киева доведёт. Проходя мимо какого-то здания, подошли к стоящему на 

улице мужчине. Спросили, как проехать. Он начал подробно объяснять, но, 

не договорив, предложил: «А давайте я вас довезу до места, у меня есть 

время». (Вообще-то это только в пору моего детства, когда в городе было 

всего несколько машин – люди охотно подвозили, а теперь, когда машин уже 

гораздо больше, чем пешеходов – подвозят редко …).  

   И вот на комфортабельной машине мы за какие-то 10 минут доехали до 

места.  Водитель оказался человеком словоохотливым, приятным в обще-

нии. Денег с нас не взял. Поблагодарив его, спрашиваю: 

  - А как  Ваше имя, за кого помолиться?  И, ещё не услышав ответ, в голове 

уже чётко прозвучало: «НИКОЛАЙ». 

  -  Николай, - услышали мы.  

  Ну конечно, как же иначе! Святитель позаботился о нас даже в таком  

малом деле.                                                                
 

                                                                                    Елена                                                             



           

БОЖЬЯ РАДОСТЬ 

      Так прекрасно и хорошо, когда есть радость в жизни. Но мне очень 

хотелось сравнить свою земную радость с Божьей.  

      Однажды воскресным утром я стояла у стенки в храме. Настроение было 

хорошее, может поэтому просочился опять мой давний вопрос о радости 

Божьей. Какая она - радость у Бога? В это время храм заполнял народ.        

Я обычно стараюсь молиться  и народа почти не замечаю. Но на этот раз 

мой взгляд как-то целенаправленно остановился на женщине, не отпуская  

её ни на миг. Странно, что я нашла в ней особенное? Обычная, не наделён-

ная красотой и неброско одетая женщина.  На та-

ких людей я никогда не обращала внимания, но      

теперь мой взгляд просто прилип к этой особе.       

Женщина подошла к иконе, как-то дико посмот-

рела по сторонам и взмахом руки, образовав 

полукруг от  носа до подбородка, наклонённая, 

удалялась к другой иконе, где опять быстро в воз-

духе провела    полукруг и оглянулась по сторонам. 

Так она неуверенно двигалась по храму, а я не отрывала 

от неё взгляд. И вдруг я почувствовала какую-то вину     

перед этой женщиной, поняв, что она, возможно, 

впервые в храме. И в это время меня всколыхнула 

блаженная волна радости. За своих детей я не радова-

лась так безмерно, как за эту   женщину. « Смотри, как я 

радуюсь   за тех, кто пришел впервые ко мне», - прозвучало в сознании 

каким-то очень нежным шёпотом.   Господь! Это же Ты! Радость захлестнула 

меня с головой. Как никогда красивой и вдохновенной  казалась служба. 

      А пишу я спустя месяц, и радость за женщину меня не оставляет. Я 

понимаю, что это не мои чувства, это Господь дал мне эту радость за чело-

века, которого я раньше даже и не заметила бы. Этим Господь показал мне, 

как сильно и трепетно радуется за каждого из нас.  

     Я очень благодарна Господу, что дал мне, грешной, почувствовать не-

земную радость Божью.  

Вот только передать в точности свои чувства БОЖЬЕЙ  РАДОСТИ, которую 

ношу в сердце, я не смогла, но если кто прочитает эти строки – пусть моя, то 

есть  БОЖЬЯ, РАДОСТЬ снизойдет на вас!   

                                                                                                                         

А.Т. 



                    Детская    страничка 
«Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное»  (Мф, 19:14) 

   

                «Творите добро» 
         Здравствуйте! Меня зовут Полина. Я хочу поделиться своими 
мыслями о добре. Я думаю, что добро творить непросто. Но самое 
главное, что потом тебе и другому человеку будет приятно и радо-
стно на душе.  Ведь не зря говорят:  «Делай добро, и оно к тебе обяза-
тельно вернётся». И мир станет красивее, добрее, радостнее. Я не раз 
помогала маме, папе, бабушке, дедушке и друзьям. А они становились 
добрее ко мне и к остальным. Если вы чувствуете, что делаете что-
то не так или с плохим настроением, лучше не соглашаться это 
делать. Слушайте своё сердце и творите добро.  

                                                                                       Полина Подоляко, 10 лет. 

       Дерево памяти 
       В одном местечке, неподалёку от города Ивацевичи, над заглохшей 
рекой стоит удивительной красоты дерево, 
которое имеет свою историю. 
      В Великую Отечественную войну раненый 
солдат, спасая своего боевого товарища от 
тяжёлого ранения, помог перейти через реку 
со стороны боевого фронта на сторону 
партизан.  Добравшись до берега реки, он спас 
товарища, но сам погиб от пули врага.  Его сослу-
живцы похоронили тело павшего солдата на берегу этой реки.  После 
окончания войны на этом месте установили памятник погибшему 
герою.  Школьники в знак памяти вблизи посадили иву.  Прошло много 
лет, а над заглохшей рекой возвышается чудесной красоты ива.  

Воришка 
        У меня есть собака Барни. Он чёрно-белого цвета. Живёт он у нас в 
будке возле дома. Но когда мы его отпускаем погулять, он приносит 
нам сюрпризы.   Летом, когда мы вышли на улицу, на пороге мы увиде-
ли чью-то туфлю. А на следующий день история повторилась.   Мы 
долго не могли понять, откуда туфли и шлёпанцы берутся. Но вскоре 

ответ на этот вопрос мы увидели сами. Когда я 
гуляла на улице, то увидела, что Барни в зубах 
тащит чей-то шлёпанец. Так мы и вычислили во-
ришку. С тех пор соседи знали к кому обращаться, 
когда у них пропадала обувь. Несмотря на его сюр-
призы, мы очень любим нашего пса. 

                                                                                                        Даша Шатило, 11 лет. 



       СТИХИ 
 

Человек 

Дарит обилие планета 
Живи и радуйся вовек 
Но только совершенство это 
Разрушить может человек 
 
Границ потребностей не знает 
Не хочет жадность усмирить 
Себя царём Земли считает 
Да подданным несносно жить 
 
Не видит как биом уходит 
Лишь славу и богатство чтит  
Когда завод какой возводит 
 В природе исчезает вид 

 
 

******* 

Тобою лишь мыслить 

Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу 
И молиться, молиться желаю 
Крест тяжёлый несу, унываю, грешу 
Донесу ли свой крест -  я не знаю 
 

              В храм приду, помолюсь горячо 
Лик Христов омочу я слезами 
Помоги мне, Спаситель, Тебя я прошу 
Ведь я душу свою погубила грехами 
 
Сколько в жизни пришлось мне грехов 
натворить 
Как покаяться, душу очистить? 
И опять я прошу, помоги мне, Господь 
Жить Тобою, Тобою лишь мыслить 

                                          М.К. 
 

 

 
 

 
 
Запрос тщеславия огромен 
Не слушает природы стон 
Кичится тем, что он разумен 
На самом деле он умён 
 
Остановись, безумец гордый 
Прими свет разума Христа 
Усвой Его сознаньем твёрдо 
Уйдёт мирская суета 
 
Тогда к богатству путь забудет 
Исчезнет гордости запрос 
И человеку Богом будет 
Не рубль, не доллар, а Христос 

В.К. 
 

 

 

 

 

 


