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Единство любви 

   Церковь – это Божия семья, объединѐнная верой, исполнением запове-

дей, священноначалием и таинствами. Божия семья, главой которой 

является Христос.       

   Православное христианство не признаѐт  выпячивания своего «я», инди-

видуалисты и эгоисты здесь надолго не задерживаются. В одной из самых 

главных молитв мы взываем: «Отче НАШ», а не «Отче МОЙ». Поэтому со-

блюдение содружества и единства для нас жизненно важно, и каждый, 

всматриваясь внутрь самого себя, должен понять,  как он относится к 

окружающим.  

  В Церкви, как нигде, ощущаешь сопереживание и желание помочь ближ-

нему в беде или когда ему просто тяжело на данном этапе его жизни. Что 

больше всего удивляет в такие моменты – это то, как искренне люди умеют 

это делать. За стенами Церкви, возможно, была бы обычная картина 

эмоционального характера из чувства такта или совестного отношения к 

другому человеку. Но в Церкви всѐ происходит иначе, потому что сам 

Господь наш Иисус Христос движет в такие минуты сердцами верующих 

людей. Создаѐтся ощущение, что все как-то внезапно становятся родными, 

как будто знаешь всех их тысячу лет. А кто, как не 

родной человек, может утешить тебя в той мере, 

которая тебе нужна сейчас?  

  Возможно, никто ничего и не скажет вслух, но 

помолится каждый искренне, от всего сердца – 

и от этого станет легче.  

  Мы должны не только в Церкви, но и за еѐ 

пределами постоянно трудиться над этим, смот-

реть почаще внутрь себя, уметь отдавать и облег-

чать нашим ближним их трудности и страдания.  

  Служение Богу – это когда мы помогаем ближнему. Это главный закон 

Церкви – ВОСПОЛНЕНИЕ ЛЮБВИ, а не закон  сильнейшего.   

                                                                                    Наталия 



          Ангел в Небо отлетел… 

     Перестало сердце биться 

   Там,  в выси, за нас с тобой 

  Будет он теперь молиться… 
                                      

******* 
   Как-то батюшка говорил, что в жизни прихода   слу-

чаются события, потрясающие своей духовной значимостью многих людей. 

Таким событием  стала   кончина юной отроковицы.  

  После  отпевания отроковицы  батюшка сказал: «Прощайтесь те, кто не 

пойдѐт на кладбище». Я подошла и попрощалась. Идя домой, сквозь слѐзы   и 

боль утраты я вдруг почувствовала, что большая милость Божья коснулась 

меня грешной. Я прикоснулась к плоти избранницы Господней. Небесная, 

светлая и чистая печаль коснулась моей души.  

«Невежда, – думала я, – хотя бы стала на колени и поклонилась этому светлому 

ангелу!»                                                                                                    Евгения В. 
 

Церковь – наша лечебница 

    Из христианского вероучения мы знаем, что церковь – 

это наша лечебница, которая лечит души человеческие, 

но не только.  Иногда бывают и такие случаи.   

    Как-то мы пришли в храм на литургию, и у моего 

сынишки повысилась температура,  начался жар. Ему очень 

хотелось пить. Он с такой жаждой смотрел на ведро с водой.       

Я не сдержалась и дала ему два глотка воды, а потом повела к причастию. 

Отец Григорий, видя такое его состояние, допустил к причастию.  

Когда после окончания литургии мы вышли из храма – жар спал, температура 

понизилась. Дома, правда, ещѐ два дня у моего ребѐнка была небольшая 

температура, но грипп проходил в лѐгкой форме.  

    И ещѐ об одном случае мне хочется рассказать. Когда сын подрос, пришла 

пора оформлять его в школу. Но участковый педиатр не дал нам «добро» на 

школу, а рекомендовал нас в Минск в Центр коррекции речи. Мой ребѐнок 

заикался, и заикался очень сильно. Понять его можно было только с большим 

трудом. Он отставал в саду. Его одногодки пошли в школу. А нас опять выручи-

ла лечебница. Я водила его в свободное от работы время на литургию к 

причастию. Заказывала молебны, но выздоровление шло не так быстро как 

хотелось бы. Я помню, что после причастия он разговаривал то лучше, то 

хуже. Так мы целый год сражались с заиканием. Когда он перестал заикаться 

– я даже не заметила. А в Минск в Центр коррекции речи мы не поехали.  

   У нас в Ивацевичах есть лечебница. Это – наш храм! Только надо не 

лениться и почаще туда ходить, невзирая на все житейские дела, все попече-

ния.  За всѐ слава Богу!  

    А сейчас, когда сын вырос, я ему об этом иногда напоминаю, чтобы не 

забывал.                                                                                              Антонина 



          Дорога в храм с интервалом 
 

     Вспоминаю себя маленькой спустя 70 лет.  Церковь  

наша была за 5 км в г. Коссово. Мне было 8, а брату 

7 лет, когда мама водила нас перед Пасхой в храм 

для исповеди и причастия. Безумно ждали, когда 

на Пасху будем ходить в карманах с красными 

яйцами. Батюшка  ставил нас вдвоѐм рядышком 

и накрывал головы наши одним своим «фарту-

ком». Спрашивал у обоих: «Лазили  ли в чужие 

огороды за яблоками? Не дразнились ли со стар-

шими немощными? Слушались ли отца и мать?» 

Хорошо помню, как дети бегали по той широкой 

каменной огороже вокруг церкви. Удивительно, что 

этот элемент старины был применѐн и на территории нашего 

храма в Ивацевичах (Как-то к нам в Ивацевичи в 2016 году заезжали 

паломники, их размещали на ночлег по домам. Они были в восторге от этой 

каменной стены. Говорили, что впервые видят старинную красоту).    

   Прошло много лет. Школа, комсомол и т. д. Запрещено было ходить в 

церковь. Духовности никакой не было. Потом – замужество, рождение детей, 

которых как-то умудрялась окрестить. Появились внуки.  Сама я по характеру 

бойкая, пробивная, говорю правду в глаза – не взирая ни на что, требова-

тельная к себе и к людям. Любила красиво одеваться. Муж умер. Появилось 

свободное время, и вот однажды я пошла в храм. Очень хорошо помню тот 

день, как будто сегодня это произошло. Стала собираться. Сделала причѐску, 

наложила макияж, покрутилась перед зеркалом, проверила, всѐ ли в порядке 

с моей одеждой. Взяла деньги из кошелька и пошла. Зашла в храм, купила 

свечу – и прямо к аналою, чтобы приклониться и поцеловать икону. Но – 

увы! Не смогла согнуться, чтобы поцеловать. Смутилась. Вышла из храма 

прямо за дверь. Стояла, молилась и думала, что же это такое? Перекрести-

лась, открыла дверь и свободно подошла к аналою. Наклонилась – опять то 

же самое. Так и во второй раз у меня не получилось поцеловать икону. Опять 

я вышла из храма за дверь. Постояла я уже чуть дольше. Но решила пойти в 

третий раз. Подошла к аналою, а наклониться не смогла. Развернулась – и 

прямиком домой. «Вроде ничего не болит и не беспокоит. И что же такое я 

совершила, что Бог меня не допустил быть в храме?» – думала я. Вот дошла 

до перекрѐстка, и моя правая рука поднялась сама к шее. Пальцы охватили 

белые бусы, а мысль в голове: «Где же мой золотой крестик на тоненькой 

золотой цепочке?» Я растерялась, думала, что потеряла. Быстро пошла 

домой. Пришла – скорее к трельяжу. Лежит мой крестик. Я горько расплака-

лась. И теперь пишу и плачу. Вот как получилось со мной. Шла в храм к Богу,  

сама на шею повесила камни, а крестик оставила. Вот Бог и  дал мне знак о 

главном – осознать необходимость покаяния, переосмысления своей жизни.           

С тех пор при чтении молитв дома, стоя перед образом, вспоминаю это – и 

из глаз моих текут слезы.  

                                                                                                                   Антонина 



   Недавно в местной газете была опубликована беседа настоятеля нашего 

храма протоиерея Григория «О внешнем облике женщины в храме».            

Вот отрывок этой беседы:  

   –  Какой должна быть одежда? 
– Скромной и благопристойной. Внешний вид христианина, его поведение и одежда 

отражают его внутреннее состояние, хотя и не всегда являются показателем благочестия. 

Однако стремление к чистоте внутренней, как правило, побуждает человека также быть 

опрятным и снаружи. Если человек скромен и кроток, это выразится также в скромной 

одежде и кротком поведении. Человек, имеющий мир и покой в сердце, будет тихим и 

сдержанным в разговоре, все его жесты будут уравновешенными. У верующего человека 

будет во всем проявляться стремление к порядку. 

    Тему эту продолжили прихожанки нашего храма. 

 

Что надеть? 

    Женщины – особые создания. Будучи сама представительни-

цей слабого пола и общаясь с другими женщинами, я знаю 

однозначно, если женщина куда-то выходит из дома, она 

всегда обдумывает, что ей одеть, будет ли та или иная вещь 

ею одетая, прилична и уместна там, где она в ней предста-

нет. На это иногда уходит вечер накануне и целое утро. И 

только идя к Богу, Творцу всей вселенной и Творцу всех че-

ловеков, почему-то об этом думать не хочется. Почему? А, 

мол, Ему все равно! Ему только важна наша душа и молит-

ва. Что здесь? Лицемерие и отсутствие страха Божьего 

оскорбить Владыку Жизни.  Между тем, существует незримая 

связь между внешним обликом человека и его внутренним со-

стоянием. Расхристанного человека сразу видно, ему плевать, как он идет в 

храм, в одежде, без одежды, нескромно одетым, вызывающе раскрашен-

ным... Он не  способен и на малую жертву ради Бога. Один не может заставить 

себя волосы расчесать, а другая – воздержаться от косметики и брюк. А 

между тем, надеть вместо привычных брюк скромную длинную юбку, это уже 

начало смирения, столь приятное и угодное Богу, через которое человек 

обретает благодатное состояние души. Никто и никогда не требовал от христи-

анок одевать в храм грязные, мятые, убогие вещи. Оденьте вещи чистые, 

заранее выстиранные и отглаженные, скромные по духу. Пусть красота 

христианки будет скромной, целомудренной, благоговейной.  

   И главное в красоте христианской души, конечно же – глаза, в которых 

сияют ангельским светом тишина, мир  и любовь к ближним.          Наталья К.  
 

Зайти в храм 

     В церковь мы ищем дорогу, когда в нашей жизни что-то случается: горе-

сти, болезни, неприятности, проблемы. Помнится, когда в моей жизни 

наступил такой момент, я не один выходной «кружила» возле входа в церковь, 

и не знала как отважиться туда зайти: то платка на голову не было с собой, то 

вдруг оказывалось, что я не в юбке…  

   Помню, как впервые стояла на литургии и слезы застилали мне глаза. Даже 

перекреститься – рука не поднималась (теперь понимаю, от гордыни).  



Люди на меня оглядывались, но замечаний не делали. И даже сегодня я за 

это им благодарна. Меня как будто сковали невидимыми цепями, но к концу 

службы тяжесть с груди стала сходить, и я почувствовала облегчение. Когда 

шла домой, за мной шли мелодии дивных песнопений…  

   Не скажу, что далее путь мой в церковь был прямым. Еще долгие годы в 

храме бывала изредка, даже не каждое воскресенье. И среди причин время 

от времени опять повторялись давние: то платок забыла, то в брюках…  

   Хотя это не самое важное – внешний вид женщины, но сегодня я мыслен-

но себя останавливаю от осуждения, когда вижу в церкви женщин в брюках 

под пальто или под накидками, специально сшитыми прихожанками для тех, 

кто случайно заглянул в храм. «Слава Богу, что зашла, – уговариваю себя 

думать так о женщине или девушке в таком виде. – Сразу видно, что она еще 

в начале пути. Слава Богу, что путь этот начался».  
 

                                       «Носило» от негодования 

   Еще недавно меня просто «носило» от негодования: как же можно женщине 

в годах сметь придти в святой храм в таком виде. Такие женщины стали 

буквально «лезть» на глаза каждую воскресную службу. Но имела ли я право 

осуждать такую женщину? И Господь меня вразумил. Однажды, став на 

вечернюю молитву в джинсах, вдруг как будто увидела себя со стороны и 

почувствовала: чем я лучше тех женщин, что приходят в храм в брюках? В 

каком виде я сама встаю на беседу со Всевышним? Осознала, пожурила 

себя в мыслях, но… завтра юбку не надела. Даже попробовала оправдать 

себя перед прихожанками, мол, в брюках теплее. Но одна из них на это мне 

скромно ответила, что в юбке – тоже тепло, только она 

должна быть длинной.  Со временем, приложив усилия, я 

исправилась – брюки не ношу, но боль за других 

остается. Как жаль, что женщины не думают о своем 

внешнем виде, что огорчают Христа. И пренебреже-

ние растет – женщины все чаще предпочитают 

брюки.  Кто-то скажет, ну это в современной жизни 

уже слишком. Ходить в платочках, как Маруська 

деревенская. Да и брюки, что из гардероба выбро-

сить вообще? Каждый конечно решит сам. Но с таких 

маленьких внешних мелочей и начинается внутренняя 

работа над собой. Как же мы можем говорить о духов-

ных достижениях, если у нас не хватает духа стать жен-

щиной внешне. Без косметики, без декольте и брюк. И не 

только в церкви, а и в повседневной жизни. Кстати, та женщина, которая 

носит длинные юбки, и в платочке ходит везде и выглядит очень мило. 

Платочек как будто вписался в ее лицо и в нем она милее и нежнее. От этой 

женщины веет женственностью, теплом, тихой лаской и любовью к людям. 

Приглядитесь!  Таких женщин, возможно, много никогда не будет. Но ведь 

жен-мироносиц тоже единицы. И каждому решать, готов ли он пойти за 

Христом.                                                                            

                                                                                                                Людмила 



Утраченная благодать 

     Прошѐл год как отошла ко Господу моя дорогая старенькая мамочка. И 

теперь я  понимаю – какую благодать потеряла. Только пять коротких лет она 

жила у меня, и это была милость Божья заботиться о ней. Она кротко  терпела 

моѐ раздражение, ропот, жалела меня, переживала, что мне тяжело. Она 

называла меня «мамой», говорила мне: «Не вези меня в церковь – будешь 

мучиться с коляской. В автобусе надо поднимать». Но мне было легко и 

радостно. Была невидимая и видимая помощь Божья через людей. Если я 

уходила по делам, то вслед слышала: «Господи, благослови!». Решались все 

вопросы, снимались проблемы, отходили неприятности, если я заботилась 

сначала о маме. «Надо быстрей домой, там же моя мама». После смерти 

мамы заботы стали больше о себе и отошла благодать. Того, что хочу делать – 

не делаю, а что не хочу – делаю. Всѐ наперекосяк.  

    Деточки, почитайте своих родителей! Это нужно для вас в первую очередь!    

   Пятая заповедь Божья гласит:  «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 

будет, и да долголетен будеши на земли».       

                                                                                                                          Евгения                                                                                             

Мои   мысли  вслух 
  Опять  «двойка» 

    Прихожу домой. Муж видя, что я чем-то расстроена, 

спрашивает: 

   – Что с тобой? Чего ты такая? 

   – Опять  «двойка»… 

   – Не понял… Вроде уже давно отучилась, при чѐм здесь 

«двойка»?!.. 

    Да, действительно, давным-давно отшумели школьные 

годы, институтские пролетели…, но не окончен ещѐ самый 

ГЛАВНЫЙ университет под названием «Духовная жизнь».  И сегодня я получила 

«двойку» по «Смирению», а вчера провалила экзамен по «Человеколюбию», ещѐ 

у меня очень «хромают» такие  предметы как «Терпение», «Кротость», «Испыта-

ние сердца», «Благодарение», а уж практические занятия по предмету «Навыки 

молитвы» – просто никак не даются… Обучение это длится всю жизнь, «атте-

стат» мы получим только за гранью этой жизни, а какие в этом «аттестате» будут 

оценки – зависит только от нас, от того, насколько мы исполняем заповеди 

Господни. И если постигнем эту науку, то  наградой будет ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ СО 

ХРИСТОМ.  А пока ещѐ есть время – нужно исправлять «двойки»… 
 

 Мои послушания 

   Знакомая спрашивает: 

  – Какие ты несѐшь послушания в церкви? 

  Начинаю перечислять: 

  – Я несу послушания в  библиотеке, на клиросе, в ….  и тут же ловлю себя на 

мысли, что не я их НЕСУ. А это они меня НЕСУТ по жизни, это они дают мне 

силы, они помогают мне не расслабляться, не унывать, радоваться каждому 

новому дню, и главное – хоть что-то сделать для Господа.                        Елена                                                                                                             



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

           Поездка в Жировичи 

    Наша семья очень любит поездки в Жировичский мужской 

монастырь. И в этот раз мы поехали туда на праздник 

Жировичской иконы. Был чудесный день. В Жировичский 

монастырь съехалось огромное множество паломников. 

Служба была очень торжественная. После неѐ мы отправи-

лись на святой источник. Я боялась окунуться в очень 

холодной воде купели, но когда  окунулась, то не хотелось 

оттуда выходить.    Домой мы возвращались в отличном 

настроении, кушали вкусную монастырскую выпечку и пели 

песни.                                                                                         Вероника, 9 лет                        

                                                                                                
Умница Динушка 

   В рассказе Л.Н.Толстого «Кавказкий пленник» перед нами показан образ 

совсем юной девочки Динушки, которая была дочерью чѐрного татарина.  

Рассказ начался с того, что служил на Кавказе один офицер. Звали его Жилин. 

Однажды он попал в плен к татарам. На второй день своего там пребывания, 

он встречает тоненькую, худенькую, тринадцатилетнюю девочку Диночку, 

которая принесла ему воды в кувшине. Жилин сначала показался ей диким, 

так как он жадно пил воду из кувшина. Но вскоре она поняла, что Жилин был 

хорошим человеком. Умнице Динушке было жалко пленных, поэтому для них 

она тайком приносила еду. В знак благодарности Жилин сделал ей куклу из 

глины. Она была рада своему подарку и играла с куклой, как с маленьким 

ребѐнком: наряжала еѐ в лоскуты и нянчилась целыми дня-

ми. Старая татарка сломала куклу Дине, но Жилин сделал  для 

неѐ другую. Дина была доброй, отзывчивой девочкой. Но, не 

смотря на юный возраст, ей были свойственны преданность 

и храбрость. Когда Дина приносила лепѐшки Жилину, она по-

нимала, что еѐ могут наказать, но не отступала. Ещѐ не раз 

она помогала Жилину в трудных ситуациях: она предупредила 

его о том, что его хотели убить, а затем Дина помогает ему 

выбраться из ямы и сбежать из плена.  

   Дина – умная и смелая девочка. Она помогает Жилину, не смотря на то, что 

отец может наказать еѐ за это. Жилин был благодарен ей за помощь, назвал 

еѐ умницей и пообещал помнить еѐ всю жизнь. Дина оказалась для него 

единственным преданным другом. Не смотря на разницу в возрасте, нацио-

нальность, они сумели найти общий язык и подружиться. Я считаю, что этот 

рассказ актуален и в наше время. В мире идут войны, но в каждой стране 

есть добрые и отзывчивые люди, которые могут помочь любому человеку, 

даже не своей национальности.                                        Даша Шатило, 11 лет 



               СТИХИ  
                             *******                       
Где же силы мне взять 
Чтобы крест донести 
До последней своей остановки? 
Ты, Господь, помоги, подкрепи на пути 
Дай терпенья, смиренья, сноровки 
 

Слишком много грехов тянут вниз до земли 
И взглянуть не дают мне на небо 
Где Спаситель мой там 
С болью смотрит  мне вслед 
Посылая  милость с любовью 

                                                                                                                         
М.К. 

 

 
 
 

                 ******* 
  Недели прошли и месяцы 
  Года протекли рекой 

     На церковь старуха крестится 
  Морщинистой смуглой рукой 
 

  От света глаза чуть смежила 
         Но только не скрыть слезы 

       Скатилась она от нежности 
                 Как капля святой росы 
 

  Скатилась она от радости 
  Что слышит молитву Бог 

    И не было большей сладости 
 Узнать, что Он ей помог 
 

  Господь – упование нищего 
                Защита его судьбы 

     Земных благ напрасно ищите 
                    О небе совсем забыв 

 

  Смотрю на старуху бедную 
  В богатстве прожитых дней 
   И золотом лепта медная 
   Сияет, как нимб, над ней                  
                                                                  В. Г. 


