
                                                            
 

         С 2010 года  в  центральной городской библиотеке работает  

духовно-просветительский центр «Истоки». На сегодняшний 

день здесь уже более 700 читателей. Среди них есть самые 

активные, можно сказать, ядро центра. Таким читателям 

недостаточно просто читать литературу, они хотят общаться с 

единомышленниками, обсуждать волнующие вопросы. В центре 

«Истоки» за восемь лет было проведено много различных мероприятий для 

взрослых и детей  – круглые столы, уроки духовности, часы искреннего разговора, 

встречи со священниками. И вот на одной из встреч было решено создать 

православный читательский клуб. Так в 2013 году и появился «Благовест».   

       Цель работы клуба «Благовест»  – приобщение участников клуба к духовным 

ценностям Православия, изучение православных святынь Пинска и Пинщины, 

популяризация чтения православной литературы.  

 

Задачи клуба: 

-  создание условий для общения по интересам и проведения досуга; 

 

- организация мероприятий духовно-нравственной направленности, в том числе с 

участием священнослужителей Пинской Епархии; 

 

- регулярное информирование участников клуба о новых поступлениях в фонд 

духовно-просветительского центра «Истоки»; 

 

       Клуб «Благовест» является открытым и его участником может стать каждый, 

кто стремится познать сокровенный мир Православия, ищет ответы на волнующие 

вопросы, приобщается к православной литературе.  

 

Девизом клуба стали слова «На земле дорог очень много, но попробуй свою 

найти. Ту дорогу, которая к Богу может душу твою привести».  
      Организацию работы клуба осуществляет главный библиотекарь духовно-

просветительского центра «Истоки», помощь библиотекарю оказывает Совет клуба 

(в Совет клуба вошли самые активные участники). Координирует и направляет  

деятельность клуба священник.  

      Первое заседание клуба “Благовест” называлось «Светлое Христово 

Воскресение» и  состоялось 12 мая 2013 года. На заседание был приглашён клирик 

Свято-Варваринского храма Сергий Рябой, который с первого заседания и вот уже 

на протяжении пяти лет духовно наставляет участников  клуба. Отец Сергий 

рассказал о празднике Пасхи, о том, как прекрасно писали о Светлом Христовом 

Воскресении авторы-классики В.Короленко, И.Шмелёв, Ф.Достоевский и другие. 

Участники клуба посмотрели также видео - притчу. Также вниманию 

присутствующих была  представлена выставка «И лик святой нам душу греет», на 



                                                            
 

которой были представлены вышитые иконы читательницы центра и участницы 

клуба Любови Степановны Татусь. На первое заседание “Благовеста” пришли 

десять человек, с каждым годом появлялись новые участники клуба и в настоящее 

время “благовестовцев” уже более тридцати человек.  

         Состав клуба не постоянный – заседания посещают по мере своих 

возможностей. Кто-то приходит по приглашению участников клуба, кто-то 

случайно.  Есть у клуба постоянные участники, его ядро, которые как пришли в 

2013 году, так стараются не пропускать ни одного заседания.  Это Плешко Татьяна 

Ивановна, Татусь Любовь Семёновна, Мысник Валентина Васильевна, Шашкова 

Зинаида Фёдоровна, Пилевич Ольга Владимировна. В разное время пришли в 

“Благовест” и стали постоянными участниками Предко Евгения Николаевна, 

Радковец Галина Степановна, Сакович Наталья Александровна, Башенкова Ирина 

Алексанровна, Сафронова Ольга Константиновна, Святощик Геннадий 

Владимирович. Всех невозможно перечислить, главное, что люди активно приходят 

в библиотеку на заседания клуба, а это значит, что им интересно собираться вместе 

для общения.  

      Участники клуба “Благовест” собираются  один раз в месяц. Темы заседаний на 

протяжении пяти лет были самые различные. Назовём некоторые из них: 

- “Светлое Христово Воскресение”  

- “Радость Христова Рождества” 

- “Дорогами православной Беларуси” 

- “Четыре православных поста” 

- “Задайте вопрос священнику” 

-  “Я пришёл в церковь” (православный этикет) 

-  “Семейное чтение: уходящая традиция или семейная ценность”     

-  “Православная семья. Духовные основы”   

- “О вере и суевериях”      

-  “Духовное наследие Игумена земли русской” /к  700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского/                              

- “Библия – книга книг ” 

- “Православная книга в нашей жизни – поговорим о прочитанном” 

- “Десять заповедей Божиих как основа христианской жизни”  

-  “Православие в вопросах и ответах ” 

-  “Выбери жизнь” /o болезнях и скорбях в жизни православного христианина/ 

-  “Белорусские  святые: Иоанн Кормянский”   /к  180-летию со  дня  рождения  

святого/.     

      



                                                            
 

        Заседания клуба “Благовест” проходят в различном формате – это может быть и 

лекция священника, и беседа-обсуждение, диалог “вопрос-ответ”, просмотр 

видеосюжетов по теме, просмотр документальных и художественных фильмов. 

Часто в заседаниях клуба принимают участие приглашённые гости.  

                                                                                                                                             

Так, в ноябре 2013 года на заседании клуба «Благовест» 

состоялась встреча с Л.А. Зеленевской. Людмила 

Аркадьевна наша землячка, проживает в городе Пинске. 

Удивительно то, что она является потомком 

священнического рода. Героиня встречи интересно и 

увлекательно рассказала о своих родителях – отце 

священнике и матери регенте церковного хора, а также о 

других родственниках. Рассказ сопровождала электронная 

презентация с фотографиями из семейного архива Л.А. Зеленевской. Большую 

помощь в проведении мероприятия оказал местный краевед и журналист газеты 

«Пінскі веснік» Вячеслав Ильенков, благодаря которому и состоялось это 

интересное знакомство. Встреча оставила тёплый след в сердце каждого 

присутствующего.  

       В мае 2015 года состоялось заседание клуба «Благовест» «Праведники мира: 

они не могли поступить иначе», посвящённое 70-летию Великой Победы. 

      "Кто спасает одну жизнь, тот спасает целый мир". Эти слова, начертанные на 

медали «Праведник Народов Мира», стали ключевыми на заседании клуба.  

        Мероприятие было посвященно семье Комар – священнику Константину и его 

матушке Марии, которые спасли жизнь Дине Пэскер (Галине Шавель).  Звание 

«Праведник Народов Мира» им было присуждено в 2001 году. На заседание клуба 

“Благовест” была приглашена их дочь Таисия Константиновна Другак. Таисия 

Константиновна рассказала присутствующим о своих родителях, историю спасения 

еврейки Дины Пэскер, которая со временем стала 

Галиной Шавель, преподавала химию и биологию в 

школе. Её рассказ сопровождался электронной 

презетрацией с фотографиями из семейного архива. 

Таисия Константиновна принесла с собой на встречу 

медаль «Праведник Народов Мира» и почётную 

грамоту. Выступление Таисии Другак дополнил 

корреспондент газеты «Пінскі веснік» Вячеслав 

Ильенков. Отец Сергий Рябой  рассказал о служении 

священников в годы Великой Отечественной войны. 

Также присутствующие познакомились  с изданиями, 

представленными на книжной выставке «В сердцах и книгах – память о войне». 

Завершилось заседание клуба просмотром фильма «За имя моё».  

            В  октябре 2016 года состоялось заседание клуба «Благовест»  «Когда чужая 

боль становится твоей», посвящённое теме милосердия. Гостем клуба была 



                                                            
 

Наталья Васильевна Гудимова - православный психолог, руководитель 

сестричества в честь святой великой княгини 

Елизаветы при Свято-Варваринском храме.  

Наталья Васильевна рассказала, чем 

занимаются сёстры милосердия, с какими 

проблемами им приходится сталкиваться при 

посещении онкобольных, наркозависимых, 

поделилась интересными историями. Отец 

Сергий рассказал о милосердии, опираясь на 

Евангелие, привёл в пример несколько 

притч. Библиотекарь познакомила с книгами 

и дисками по теме. Особое внимание было уделено книге Светланы Сорокиной 

«Мне не всё равно». Также присутствующие  посмотрели видеосюжеты о 

милосердии.  

       На протяжении прошедших лет гостями клуба «Благовест» были автор-

исполнитель Татьяна Волкова, библиотекарь Свято-Варваринского женского 

монастыря послушница Елена, композитор и исполнитель Александр Мартышев, 

краевед и журналист газеты «Пінскі веснік» Вячеслав Ильенков, поэтесса Зинаида 

Савило,  ребята из школы «Добрых дел» и другие интересные люди, которые живут 

в нашем городе.  

       Традиционными стали заседания клуба, посвященные главным православным 

праздникам – Пасхе и Рождеству Христову.  За чашкой чая с пирогами в библиотеке 

собираются не только взрослые – кто-то приходит семьёй в полном составе, кто-то 

берёт с собой детей, кто-то - 

внуков. Старейшая участница 

клуба Людмила Аркадьевна 

Зеленевская рассказывает, как в 

её детстве отмечали эти чудесные 

праздники, какие были традиции. 

Молодёжь с удовольствием 

слушает, многое берёт на 

заметку, ведь преемственность 

поколений это так важно. 

Радостно, что в наш 

стремительный век новых 

технологий собраться дома за семейным праздничным столом на Пасху или на 

Рождество во многих семьях остается ещё доброй семейной традицией.  

      В минувшем году «благовестовцы» 

собрались за праздничным столом и в День 

жён-мироносиц.  Гостем клуба стала автор-

исполнитель Татьяна Волкова. Она 

исполнила свои духовные песни «Пути 

Господни», «Божий храм», «Колокольная», 

«Серебряный крест», «Богородица». Никого не 



                                                            
 

оставили равнодушными и песни о войне, о маме, о старом городе. Столько тепла и 

любви подарила Татьяна Волкова своими песнями, что ещё долго не хотелось 

расходиться.  

       Несколько  заседаний клуба «Благовест» были посвящены теме «Искусство и 

православие». Так, отдельно проходили заседания посвящённые киноискусству. В 

апреле текущего года в рамках Недели православного кино участники клуба 

собрались на православный кинолекторий, на котором посмотрели и обсудили 

документальный фильм «Инокиня» и поговорили о кино в целом.  

             Одно из направлений работы клуба – православное краеведение. Тема 

одного из первых заседаний была «Дорогами православной Беларуси».  

         Участники клуба не только собираются в библиотеке, но и изучают 

православные святыни,  путешествуют по нашему краю. Интересными и 

запоминающимися были экскурсии  на городское кладбище по ул. Спокойной и в 

городской парк культуры и отдыха. В городском парке никого не оставило 

равнодушным посещение строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы на 

месте Лещенского монастыря. 

       На заседаниях клуба было принято решение о поездках по Пинщине и не 

только. Одним из первых маршрутов для клуба «Благовест» стал маршрут 

Пинковичи – Купятичи – Лыща – Доброславка – Новый Двор, который был 

назван «Под покровом Богородицы». Поездка состоялась летом 2015 года.  

        С теплотой и радушием встречали нас священники сельских храмов. Первая 

деревня  маршрута – Пинковичи. Отец Михаил Ларионов, настоятель храма 

Покрова Божией Матери, рассказал об истории храма. Удивительно, что у жителей 

Пинковичей два престольных праздника – Покров Божией Матери и день Пророка 

Илии – когда-то в деревне была Ильинская церковь. 

        В деревне Купятичи все смогли 

приложиться к древнейшей «Купятичской» 

иконе, явленной белорусскому народу в 

1182 году, узнали много исторических 

фактов и случаев исцеления из 

увлекательного рассказа настоятеля храма 

святителя Николая Чудотворца – протоиерея 

Анатолия Ковалько. Также вместе с 

батюшкой мы посетили место, где когда-то 

был Купятичский монастырь, в котором 

служил Афанасий Брестский. По словам 

батюшки, это место и сейчас называется в деревне 

«монастырщиной». В поездке по храмам вместе с 

клубом «Благовест» был наш батюшка  

протоиерей  Сергий Рябой.  Интересная встреча 

состоялась в храме – отец Сергий смог 

пообщаться с прихожанкой храма – Марией, 



                                                            
 

дочерью репрессированного священника иерея Лаврентия Новаковича.         

        В деревне Лыща вместе с настоятелем храма в честь св. Александра Невского 

иереем Александром Гладыщуком  все искренне порадовались возвращению 

святыни – Лыщенской иконы, которая была похищена из храма несколько лет назад 

и совсем недавно вернулась. У нашей полесской святыни был отслужен молебен.  

        Интересна и необычна по своей архитектуре старинная Свято-Троицкая 

церковь в деревне Доброславка. Настоятель церкви протоирей Геннадий Донченко 

рассказал о храме, также все смогли увидеть мемориальную доску в честь Риммы 

Ивановой, которая погибла в нашем крае, спасая раненых в годы Первой Мировой 

войны. В Свято-Троицком храме Римму Иванову отпевали. 

       В деревне Новый Двор мы посетили храм Успения Пресвятой Богородицы, 

приложились к «Новодворской» иконе, послушали проникновенную проповедь 

иерея Сергия Машлякевича, настоятеля храма. Примечательно, что поклониться 

«Новодворской» иконе приезжал святитель Димитрий Ростовский. После того как 

был отслужен молебен, отец Сергий пригласил всех на Погостское озеро. Не смотря 

на то, что не повезло с погодой, все промокли под дождём, эмоции были только 

положительные. Как же была вкусна уха, приготовленная двумя батюшками 

Сергиями под дождём на берегу озера! Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. 

Так и закончилась наша поездка, оставив в душе каждого добрые и тёплые 

воспоминания. 

 

        17 июня 2016 года  клуб “Благовест”  и  Воскресная школа для взрослых  

Свято-Варваринского собора вместе с протоиереем Сергием 

Рябым  совершили православно-краеведческое путешествие 

по Ивацевичскому району.  Первым пунктом нашего 

маршрута была деревня Святая Воля. Здесь пинчан с 

любовью встретили в Крестовоздвиженском храме. 

Настоятель храма, протоирей Николай Левшук вместе с 

отцом Сергием совершили молебен, после чего отец 

Николай  произнёс много тёплых и мудрых слов в 

напуствие путешествующим. Батюшка Николай пригласил 

всех посетить кладбище в деревние Великая Гать. Здесь 

похоронен псаломщик Фёдор Юзефович, замученный 

мятежниками в 1863 году. Отец Николай и отец Сергий 

совершили литию на могиле Фёдора Юзефовича.  Взяв благословение у отца 

Николая на дальнейшую дорогу, мы поехали в деревню Телеханы. Здесь нас 

встречал настоятель Свято-Троицкого храма – протоирей Василий Лавицкий. Отец 

Василий рассказал об истории храма, паломники смогли приложиться к иконам, 

подать записки на праздник Святой Троицы. Также в храме состоялась беседа с 

краеведом Бычковским Вениамином Николаевичем. Далее вместе с Вениамином 

Бычковским мы посетили Телеханское кладбище. Здесь Вениамин Николаевич 

показал могилы, где похоронены священники. Удивительно, что все они в своё  

время закончили Пинское духовное училище. Особенно интересно рассказал наш 

экскурсовод о священниках рода Струковских  и Шеметило.  



                                                            
 

         Конечным пунктом нашего маршрута стала деревня Бобровичи. Здесь и живёт 

более  20 лет Вениамин  Бычковский. Здесь 

его дом и не только. Вениамин Николавич 

создал этнографический музей. Также его 

стараниями построена часовня в честь 

Параскевы Пятницы и в память о безвинно 

убиенных жителях деревень Бобровичы, 

Вядо, Тупчицы. С большим интересом все 

слушали рассказ Вениамина Николаевича о 

Полесье. Море впечатлений и 

положительных эмоций осталось от 

посещения этнографического музея, от созерзания чудесной полесской природы и 

от общения с Вениамином Николаевичем.  

      Летом 2016 года  клуб “Благовест” не ограничился единственной поездкой. И на 

то есть свои причины. Во-первых – проведение православно-краеведческих чтений 

“К истокам своим возвращаемся”, после которых очень хочется увидеть многое, о 

чём с интересом рассказали выступающие. А во-вторых – это проект для детей и 

молодёжи “Узнай свою епархию”, организованный в прошлом году иереем 

Александром Сыцевичем, который возглавляет молодёжный отдел Пинской 

епархии. С благословения отца Александра реализовать данный проект для детей и 

молодёжи взялась Анна Анатольевна Свириденко, педагог-психолог гимназии №2. 

Присоединиться к проекту  смогли и самые активные участники клуба «Благовест».  

              Удивительной и тёплой была поездка в Заречнянский район, где в деревне 

Морочное служит протоиерей  Павел Дубинец – один из активных участников 

чтений. Первым пунктом нашего путешествия 

на Украинское Полесье была деревня Серники, 

где находится женский монастырь Волынской 

иконы Божией Матери. Монастырю в этом году 

исполнилось 20 лет и попали мы туда в день 

празднования иконы. Следующая деревня – 

Муравин. Интересно, что здесь рядышком 

разместились два храма – старинный и 

современный. И один и второй названы в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. В новом 

храме всех поразили необычайной красотой иконы из янтаря. Интересное открытие 

ожидало нас на церковном кладбище – оказалось, что здесь похоронен священник 

Михаил Дульский, сын которого живёт в Пинске в одном доме с Т.И.Плешко – 

активной участницей клуба «Благовест».  В селе Мутвица нас ждала приятная 

встреча с Валентиной Тумаш-Ляховец – заведующей «Народного музея вышивки и 

ткачества Заречнянского района». Приятно, что хозяйка музея часто приезжает в 

сектор краеведения нашей библиотеки.  

         И наконец – деревня Морочное, храм Святой Параскевы Пятницы – место 

служения отца Павла Дубинца. Храм поразил своей красотой, множеством икон, 

интересным рассказом отца Павла. Подарив отцу Павлу в подарок «Купятичскую» 



                                                            
 

икону Божией Матери мы взяли с него обещание приехать со своими украинскими 

друзьями в деревню Купятичи, чтобы продолжить нашу дружбу.  

         Иерей Константин Шелудько  на чтениях представил доклад о святом 

Серафиме Жировичском. Нужно отметить, что отец Констанин служит в деревне 

Большое Подлесье Ляховичского района – на родине  святого. Вот и мы, не 

откладывая на потом, побывали в храме Святого Духа деревни Большое Подлесье. С 

огромным интересом узнали путешественники об истории храма, о редчайших 

иконах, о чудотворном образе Богородицы «Подлесская» и, конечно, о святом 

преподобном Серафиме Жировичском, нашем небесном заступнике. Благодаря той 

любви, с которой рассказывал о своем приходе батюшка, удалось передать 

паломникам невероятную теплоту, благодать и святость этого места. 

     Невозможно рассказать  обо  всех храмах,  источниках, святых местах, которые 

мы посетили.  Хочется только отметить, что благодаря проекту «Узнай свою 

епархию» мы посетили храмы Ганцевичского, Ляховического, Ивацевичского 

благочиния. Удивительной и незабываемой была одна из  поездок по Пинскому 

району по маршруту Лопатин – Лемешевичи – Мисятичи – Вуйвичи – 

Тырвовичи – Качановичи – Площево – Горново.  

        Хочется отметить, что в поездках  мы получили не только знания о наших 

местных святынях, смогли к ним прикоснуться, помолиться на молебнах перед 

чудотворными иконами, но и почерпнуть много полезного из бесед со  

священниками. Думаю, что каждому было о чём поразмышлять на обратном пути и 

дома. Также непередаваемые чувства всегда остаются от соприкосновения с 

чудесной природой нашего Полесья.  

     Посетили «благовестовцы» и известные в Беларуси монастыри – Жировичский, 

Лавришевский и Свято-Елисаветинский. 

       Особое внимание в работе клуба «Благовест» уделяется изучению истории 

православия в Пинске. Для участников клуба были организованы экскурсии по 

храмам нашего города. Так, «благовестовцы» уже посетили Свято-Варваринский 

храм, Свято-Феодоровский Собор, Собор Воскресения Словущего, строящийся храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, приход храма цесаревича Алексия. В текущем 

году планируется посетить оставшиеся храмы.  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

         Будем надеяться, что в будущем у клуба «Благовест» будут новые маршруты в 

изучении православия родного края, интересные встречи и открытия.  



                                                            
 

        Безусловно, каждое заседание клуба  интересно и полезно по-своему и 

невозможно в данном материале рассказать обо всём. Хочется надеяться, что 

впереди у клуба «Благовест» много новых встреч, новых знакомств и новых 

маршрутов путешествий.  Главное, что мы вместе и вместе нам интересно. Есть 

такое замечательное выражение «Нас всех друг другу посылает Бог». И это 

выражение очень применимо к нашему клубу.  И хорошо, что клуб духовно 

поддерживает  такой замечательный батюшка как протоиерей Сергий Рябой, клирик 

Свято-Варваринского храма. Впереди у клуба «Благовест» много новых встреч, тем 

для обсуждений, интересных путешествий и открытий. Приходите к нам, мы рады 

каждому!  

 

План работы клуба «Благовест» на 2018 год: 

- “Январские посиделки”.  /к празднику Рождества Христова/                              январь                                                                                                                                  

                                                                                                                     

      -  “Пост  в жизни православного христианина”  / Беседа в преддверии Великого поста/ 

      - Экскурсия клуба “Благовест” на приход храма цесаревича Алексия/                   февраль  

     

      -  “Духовная поэзия и проза” / ко Дню  православной книги/                                   март                                  

      -  “Православный кинолекторий: посмотрим и обсудим”                                        апрель                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        

      - “Благовест собирает друзей”  / к 5-летию создания клуба/ 

      - Экскурсия клуба “Благовест” на приход храма святых благоверных князей Петра и Февронии 

/ко Дню семьи/                                                                                                                      май                                                                    

 

      - “Любовь как христианская добродетель”               

      - Эксурсия клуба “Благовест” на приход храма Рождества Пресвятой Богородицы     сентябрь   

    

      -  “Под покровом Богородицы” /ко Дню Матери и празднику Покрова Божией Матери/                                                                           

      - Экскурсия клуба «Благовест» на приход храма мученика младенца Гавриила           октябрь                                                                                       

                                                                                                           
      -  “О значении храма в жизни православного христианина”                                              ноябрь 

      -  “Духовная жизнь: вопросы и ответы”                                                                               декабрь 

                                                                                                                 

Информацию о работе клуба “Благовест” можно найти на сайте центральной городской 
библиотеки http://pinsklib.by 

 

                                                                 
 


