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приход храма во имя

Всеблаженне Лаврентие, затворивый себе Господа ради в месте тесне и в нем
многа лета трудолюбне поживый, молися о нас  ко Господу, яко да и мы  от вся-
каго греха чувства затворше, получим отверзение  дверей милости Господни в
День судный. 

ныне действующий храм-часовня

Когда за плечами  были встречи,  переговоры,  формальности оформлений
документов, в  сельском  Щомыслицком  доме  культуры  начались  первые
собрания православных — в отведенном помещении развешивались иконы, совершались молитвы.
Это не меньший, еще один наш праздник.

На Крещение Господне, 19 января этого года, приход храма отметил
свое однолетие. Событие радостное, но далеко не первое и, может
быть, даже не самое главное в жизни прихода, потому что формально
христианская жизнь кипит в Щомыслице уже более 5 лет.
Все начиналось с малой группы единомышленников, лелеющих в серд-
цах надежду не разъезжаться по городским церквям в будни и праздни-
ки, а собираться для молитвы в своем, родном, Щомыслицком храме.

И наш ХРАМ появился — это очередной большой праздник прихода. Мес-
то строительства выбирал Высокопреосвященнейший Патриарший Экзарх
всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
Медленно шла кропотливая работа, храм создавался руками благотвори-
телей. К сожалению, сейчас нет возможности назвать все имена этих лю-
дей, но мы сделаем это обязательно.
Главное, что сегодня мы имеем возможность собраться дружной  щомыс-
лицкой семьей, и  помолиться о своих родных, о нашей стране и всех
православных христианах.

В 2004 году это решение было принято. Это уже большой для нас праздник.
Назначение  в Щомыслицу  на  постоянное  место  служения получил отец
Александр (Головин). Началась конкретная работа — переговоры по отведе-
нию земельного участка, другая организационная работа, но самое главное
 — мы знали, что в Щомыслице скоро будет свой ХРАМ.
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в агрогородке Щомыслица

Преподобный Лаврентий, затворник Киево-Печерский, епископ Туровский (ХІІ в.) Был возведен
на кафедру епископов Туровских после кончины знаменитого  духовного писателя и  проповед-
ника святителя Кирилла Туровского.  Предполагают, что  последние   годы  своей  жизни препо-
добный Лаврентий  провел в  Киево-Печерском монастыре, куда  удалился  из  любви  к   затво-
рничеству.   Точное  время   его  кончины неизвестно.   Ныне   нетленные   мощи  святого  почи-
вают  в  ближних пещерах  Киево-Печерской   Лавры.   В  нашем  храме  находится икона 
 святителя  с  частичкой  его  честных  мощей.



Реквизиты для пожертвований:
Филиал АСБ «Беларусбанк» № 614 (Минск, ул. Червякова д.2, кор.4)
Расчетный счет: 3015001108008  код 520   УНН 601057331
Получатель:   Приход храма cвятителя Лаврентия Туровского в а/г Щомыслица Минского р-на
Назначение платежа: Добровольные пожертвования

построим этот храм вместе!построим этот храм вместе!

Макет будущего храма

Пусть храм святителя Лаврентия Туровского будет невидимым покровом над всеми нами, защищая
от зла, раздоров, жестокосердия, и дарует нам веру, любовь, радость жизни!
Спешите делать добро!

Именной кирпич — Ваш вклад в строительство храма

Пожалуйста, не выбрасывайте этот листок. На нем избражена икона и упоминается (в том числе в молитве)
Имя Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Лучше предложите почитать листок другому человеку, подарите
в качестве жертвы ради Господа.

Каждый день Церковь молится за создателей, благотво-
рителей, украсителей храма. Эти молитвы столько будут 
возноситься престолу Божиему, сколько храм будет сто-
ять на земле. Пожертвования на кирпичик — не только 
Ваша жертва на строительство храма, но и сугубая 
(усиленная) молитва за того человека, чье имя указано 
при пожертвовании — за Ваших родных и близких, за усоп-
ших родственников. Даже некрещеные могут приобрести 
именной кирпич, и тем самым, в прямом смысле слова, 
вложить свое имя в историю дела святого созидания.
Во время строительства храма можно будет увидеть 
подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатурены, 
а имена благотворителей будут никому не видны. Но это 
не важно. Господь видит сердце каждого и ценит дар храму.

Как поститься
Великий пост начинается за семь недель до праздника Святой Пасхи и состоит  собственно
из Четыредесятницы и Страстной седмицы. Четыредесятница установлена в воспоминание
жизни Господа Иисуса Христа на земле и  в  честь  сорокадневного пребывания  в  постном
подвиге в пустыне Самого  Спасителя,  а Страстная  седмица  посвящается  воспоминанию
последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Иисуса Христа.

Христианская жизнь немыслима без подвига, то есть некоторого усилия, которое предприни-
мает верный, руководимый и  укрепляемый Святым Духом, чтобы избавиться  от греха и гос-
подства страстей над собой.
В этом подвижническом усилии особое место занимает пост. И особое место в воздержании
и подвиге духовном и телесном отведено Святой Церковью Великому посту.

Великий постВеликий пост

Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом спасительного врачевания душ, баней
для омытия всего ветхого, невзрачного,  грязноватого». Но  очистится  ли  наша душа,  если
мы не съедим, скажем, мясную котлету, или салат со сметаной в среду или пятницу?
Или,  может быть, мы сразу попадем в Царство  Небесное только за то, что вообще не едим
скоромного? Едва ли. Слишком уж просто и легко далось бы тогда то, ради  чего Спаситель
принял страшную смерть на Голгофе. Нет, пост — это прежде  всего  духовное  упражнение,
это возможность сораспяться со Христом и в этом смысле — наша малая жертва Богу. 
Цель воздержания в пище и телесного поста — укрощение чувственности плоти, чтобы она
меньше влияла на духовную жизнь человека и не отягощала его  страстями. Вместе с  тем
“поститься должно благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными силами, памя-
туя мудрое изречение святых отцов, что мы не  телоубийцы, а  страстоубийцы” (пр. Амвро-
сий Оптинский). Каждый должен определить себе  меру поста,  советуясь  со своим  духов-
ным наставником, учитывая свою телесную крепость и состояние здоровья.
Известно, что великие подвижники и Божии угодники относились к посту не по-фарисейски
и не как к самоцели. Они пользовались им, как средством. Суббота для человека, а не че-
ловек для субботы (Мк. 2, 27), – сказал и Сам Спаситель, что применительно к посту озна-
чает: “пост для человека, а не человек для поста”.


