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ныне действующий храм-часовня

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 всякаго греха
чувства затворше, получим отверзение  дверей милости Господни в День судный. 

в агрогородке Щомыслица

«...Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных...» 1-е от Петра (3 : 18)

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!

Какой вклад мы можем внести в строительство церкви?
За каждым богослужением в церкви мы с вами молимся за создателей, благотворителей, украсителей храма. Эти мо-
литвы — за всех тех, кто  участвовал в возведении стен храма, за тех, кто его украшает, убирает и следит за порядком.
Но Церковь — это не только стены. Мы зашли в храм, приобрели свечу и зажгли ее в качестве малой жертвы Господу

— вот, мы тоже создаем храм.  В стенах храма наши сердца раскры-
ваются, души обращаются к Богу с благодарностью — вот какое не-
видимое строительство мы ведем. Церковь Господня  — это еще и
наши души, устремленные к Богу, наше братское единство, наши
надежды и наши молитвы. И когда мы молимся за создателей хра-

Любые пожертвования на храм — это, так сказать, сугубая (усилен-
ная) молитва за того человека, ради кого совершается доброе де-
ло — за Ваших родных и близких, за усопших родственников, за

ма, то мы молимся за всех, в том числе и за себя. 

друзей, Вас самих. Вот почему так важно творить милостыню.
Даже некрещеные зайдя в храм могут приобрести свечу, поклонить-
ся перед образом, и почувствовать совершение некоего события,
беседы, даже радость и облегчение души. А что уже говорить о тех,

кто не пропускает ни одного богослужения? Вот как строится и благоукрашается Свя-
тая Церковь в наших душах. Ну а если кто-то хочет не только благой мыслью, словом,
но еще и делом проявить любовь и благодарность Господу нашему Иисусу Христу —
мы скажем: “присоединяйтесь, работы всем хватит!” Потому что впереди — строитель-
ство каменного храма во имя святителя Лаврентия Туровского в нашем агрогородке. И
мы должны понимать, что за нас эту сложную и очень важную работу никто не сделает.
Каждый житель Щомыслицы должен внести свой личный вклад в строительство — кто
чем в силах: кто молитвой, кто деньгами, кто килограммом гвоздей, парой досок или меш-
ком цемента. Потому что содержать храм на своей родной земле, строить его — честь
и долг каждого христианина, который зовется Православным. Нам предстоит много работы.

Воистину воскресе!Воистину воскресе!

Христос воскресе!Христос воскресе!



 

/Собрание писем преп. Амвросия Оптинского к монашествующим. "Праздник Пасхи напоминает
о будущем и всеобщем воскресении (1871 г.)”/

Праздник Пасхи напоминает о будущем и всеобщем воскресении
...Ежегодное празднование светлаго праздника Воскресения Христова, кроме собственнаго зна-
чения, служит вместе для нас и напоминанием всеобщаго и всемирнаго воскресения, что осо-
бенно видно из знаменательных действий Пасхальной утрени. <...>
В светоносную нощь, после прочтения полунощницы, бывает торжественное исхождение и об-
хождение храма священнослужителями и всеми верными<...>. Явно, что это церковное дейст-
вие прямо указывает на евангельскую притчу о десяти девах, в полунощи возбужденных воп-
лем: “се жених грядет! Исходите в сретение его! Тогда восташа вся девы тыя, и украсиша све-
тильники своя, и изыдоша в сретение жениху” (Матф.25, 1-7), Девы эти – души верующих. Же-
них – Христос. Ночь – жизнь века сего. Светильники – вера и добрыя дела. – Как евангельская
притча, так и торжественное обхождение храма верными при звоне колоколов не изображают
ли всеобщее воскресение при конце мира, когда глас трубы архангельской возбудит всех мерт-
вых, и верующие в Господа, подобно Евангельским девам, изыдут в сретение Ему со светиль-
ники своими, каждый по достоинству своему . <...>
Так празднуется временная Пасха Христова на земле, и к сему празднованию допускаются все
христиане, достойные и недостойные, потому что настоящая жизнь подлежит изменению: не-
редко достойные делаются недостойными, и наоборот - недостойные делаются достойными,
что явно оказалось на Иуде и разбойнике. Первый был в лике избранных дванадесяти апос-
толов Христовых, три лета последовал за Христом, слушая непрестанное учение Его, и имел
дарование изгонять бесов и исцелять многоразличныя болезни. Но наконец, обезумившись
от нерадения и сребролюбия, предал Христа и погиб вечно. Последний же более 30 лет был
в шайке закоренелых злодеев, но, вразумившись на кресте, исповедал волею Распеншагося
Сына Божия Господом и Царем, и первый вошел в рай. Примеры эти да содержим всегда в
памяти, чтобы воздержать себя от греха осуждения, хотя бы мы видели кого-либо и при конце
жизни грешащим, как убеждает нас св. Иоанн Лествичник. <...>
Но иной будет порядок празднования на Небеси Пасхи вечной после всеобщаго воскресения и
суда. К празднованию оной допустятся только одни избранные, достойные. И кто единожды до-
пущен будет в чертог небесный к празднованию Пасхи вечной, тот вечно и останется в лике
празднующих оную, во гласе радования. Кто же окажется недостойным участия в этом праздно-
вании, тот уже пребудет в вечном лишении и вечном отчуждении. Но теперь неблаговременно
говорить подробно о горькой участи последних по причине всерадостного праздника. А скажем
только одно, что все мы, христиане, пока живы, должны быть осторожны и внимательны к сво-
ему спасению. И мнящиеся из нас стояти, по слову апостольскому, да блюдутся, да не падут, 
памятуя всегда ужасающий пример погибшаго Иуды. Немощные же из нас и падающие да воз-
буждаются надеждою исправления, видя утешительный пример благоразумнаго разбойника,
наследовавшаго рай.

Пожертвуйте на колокола для храма!

Настоятель храма протоиерей Александр (Головин) тел. (+375 29) 345-70-25 (Velcom)
Для писем:
В сети Интернет:

 223049 Минский р-н, агрогородок Щомыслица, ул. Жуковского, 50
  http://hramlavrenty.narod.ru               hramlavrenty@yandex.ru

Какой же православный храм без колокольни? — сказала однажды наш регент. И мы тут же ре-
шили: первое, за что  мы должны взяться в строительстве каменного храма во имя святителя Лаврентия —

приобрести хотя бы один колокол и отзванивать благовест к началу
каждого богослужения. Вот тогда наш храм “запоет” на всю округу,
разрушая святым звоном тревоги, печали, злые помыслы  и наветы.
Потому что колокольный звон — не только традиция, но и часть
жизни Русской Православной Церкви. “Звуком его, сравненным
Божией Благодатью, христиане в благочестии и вере укреплялись,
силы, коварстава и наветы бесовские отгонялись и разрушались,”
— записано в Уставе Церковного звона РПЦ.

Каждому жертвователю выдается именное номерное свидетельство. 


