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Все семьи счастливы по-своему. но у
супружеской пары Быстрицких особенное счастье
и важная миссия: батюшка и матушка растят
четверых детей и служат при храме, возведение
которого местные жители называют настоящим
чудом.
«ТЫ ТАКОЙ КРАСИВЫЙ С БОРОДОЙ»
Домик Быстрицких найти несложно. Он находится
на окраине села Митяево Сакского района. Двери
всегда открыты, а к калитке привинчена табличка
с номерами мобильных телефонов, мол, звоните,
всегда рады. Во дворе суетится Лариса — 34летняя многодетная мать-тростиночка.
Храм св . апост ола Мат фея в с. Мит яев о

— Мы с ребятишками на хозяйстве, а отец
Стефаний в это время на пасеке — дела, —
добродушно встречает матушка и приглашает в

дом — знакомиться с младшими членами семейства.
Детвора удивляет и умиляет. Старший, Алёша, серьёзный и сосредоточенный, а глаза — цвета ясного неба.
Парень перешёл в восьмой класс, любит читать фантастику, грезит о полётах и уже вполне осознанно хочет стать
военным лётчиком. Его младший брат Максим — весельчак, всегда рад погонять мяч, но и лобзиком умеет
орудовать, под чутким папиным руководством, конечно. София и Ксения Быстрицкие, как все озорные
«принцессы», при случае хвастаются платьями, рассказывают обо всём и сразу и встречают любимого отца
словами из популярной песни «Ты такой красивый с бородой». Поверьте на слово, в их компании не соскучишься.
ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОДНОГО ЦЕЛОГО
А притянулись две половинки одного целого друг к другу в Тернополе.
Ларисе исполнилось всего 17, Степан был постарше — после армии.
Пара сложилась буквально сходу, как и принято, по благословению. 10
февраля, 16 лет назад, Быстрицкие стали супругами. И день рождения
семьи отмечают каждый год.
— В понятие «любовь» каждый вкладывает свой смысл, но, как
правило, люди хотят пылкости, яркости. А в нашей семье любовь —
это жертвенность, — говорит простыми словами о сложном Лариса. —
Со временем понимаешь, какие-то свои желания надо «отодвигать в
сторону». Наши дети растут с этими мыслями, учатся быть полезными
друг другу, несмотря на видимое озорство.
При этом матушка всячески подчёркивает, что у них вполне обычная
семья, сильные стороны которой — совет, любовь и терпение.
РУКОТВОРНОЕ ЧУДО
Протоиерей Стефаний, как и многие отцы-добытчики, по будням
возвращается поздно, когда дети видят седьмые сны. Он пчеловод с
10-летним стажем. Начинал с 5-ти ульев, постепенно увлечение
переросло в разряд доходного. Это если о хлебе насущном
Быстрицких.
Парадный порт рет

По праздникам, субботам и воскресным дням настоятель на своём
духовном посту — проводит службы, совершает крещения, венчания, иные таинства. За его плечами — духовное
училище в Симферополе и Почаевская семинария. Его призвание — путь к храму святого апостола Матфея в
прямом и знаковом смысле.
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Как оказалось, красивейшее здание, которым может похвастаться далеко не каждый город, возведено в этом
селе из груды… копеек. Без помощи спонсоров. Исключительно на людские пожертвования. Медленно, но
уверенно супруги Быстрицкие, главный активист общины Мария Пацай и многочисленные местные жители
создавали рукотворное чудо.
— В 2000 году заложили первый камень, — рассказывает старожил села тётя Маша. — С миру по нитке — это
точно о нашей стройке. Понадобилось 9 лет, чтобы двери храма распахнулись и радостно зазвонили колокола.
Честно, и верили, и не верили, что такое великое дело будет сделано при нашей жизни. Как оказалось, всё
возможно. Просто люди у нас очень добрые и отзывчивые, а батюшка с матушкой… Они — настоящие!

Храм св. апостола Матфея в с. Митяево

Протоиерей Стефаний вспоминает в свою очередь о символичных деталях строительства, о доброте и
неслучайных случайностях. О том, как колесил по заправкам с канистрами под топливо, необходимое для
подвоза стройматериалов. И встретился ему буквально на дороге незнакомец, который пожертвовал и
необходимые литры, а потом и лес для напольного покрытия. Были и другие случаи, когда помощь приходила как
будто свыше. К примеру, когда с вечера подсчитывали количество нужных опор, а уже утром их привозил тоже
совершенно незнакомый человек. Совпадения?
— У батюшки талант — удаётся вести вечную стройку. Сначала появился храм, затем — ограждение, на подходе
трапезная. Поэтому отца Стефания даже хотели перевести на другое место службы, где было, как говорится,
«поле непаханое». Но мы настояли, чтобы он остался при храме, в который вложено столько сердца, — говорят
прихожане.
Закономерно, что в этот храм люди идут не «по тревоге», а именно по зову души. И становятся там членами
одной огромной семьи, за которой стоит сам Господь.
Надежда КРЫМСКАЯ
Я рекомендую 0
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