Наш Храм
ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» № 10 (АПРЕЛЬ 2008)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Епископа Брестского и Кобринского Иоанна
Христос Воскресе!
Возлюбленные о Христе Воскресшем честные пастыри и весь клир церковный,
досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне! Ныне мы празднуем Пасху Христову,
Светлое Христово Воскресение! От всего сердца, с чувством духовного ликования
поздравляю всех вас, дорогие мои, с этим светлым и благословенным праздником!
Христос воскрес, и, значит, Он воистину Спаситель мира, Которого много веков ожидали
иудеи. Он Тот, Кого видел в темноте грядущих веков ветхозаветный патриарх Авраам. Он
Тот, Кого созерцали в своих пророческих видениях Моисей и Исаия, Кого воспевал в своих
псалмах царь Давид. Он Тот, во имя Которого проливали свою кровь семь братьев
Маккавеев, пострадавших во имя единого истинного Бога и грядущего Спасителя мира.
Это Он пришел спасти нас от вечной смерти и вечного рабства греху. Это Он при кончине века на Своем
последнем Страшном Суде будет судить и каждого из нас. Воскресением Христовым человек избавляется от
власти греха, проклятия и смерти, ибо Пасха Христова - это и есть переход от смерти к жизни, от греха к
добродетели, от проклятия - к восприятию даров и благословений Божиих. Каким было человечество до
Воскресения Христова? Оно пребывало вдали от вечных благ, в тени смертной, ожидая Спасителя ... Так было до
пришествия в мир Сына Божия Иисуса Христа, - так проходят многие дни и нашей с вами жизни, ибо множество
суеты порою весьма уменьшает и без того слабое мерцание светильников нашей веры. Но каждый из нас жаждет
спасения и вместе с пророком Давидом сознает в глубине сокрушенного сердца: Если бы не Господь был мне
Помощником, вскоре вселuлась бы душа моя в страну молчания (Пс. 93, 17). Творец Вселенной смирил и умалил Себя до
состояния Сына Человеческого, родившегося в небогатой семье и возраставшего на окраине Римской империи в
палестинском граде Назарете. Восприняв от Пречистой Девы Марии человеческое естество, Он провел на земле
среди людей годы детства и отрочества, юности и зрелости. Во дни Своего служения, предначертанного прежде
создания мира, Иисус Христос Своим собственным примером указал нам спасительный путь восхождения на
небеса, в вечную жизнь. И этот пример увенчан Крестной Голгофой, которую мы вспоминали на Страстной
седмице, и Пасхой Воскресения, которая началась уже в эту спасительную ночь и продлится вплоть до отдания
Праздника.
Возлюбленные! Мы не просто каждый год вспоминаем в означенное время события многовековой давности.
Нет - мы переживаем их в нашей собственной жизни, претерпевая крестные страдания и злобу дней
проходящих. Мы бываем преданы и поруганы, но и сами подчас и предаем, и отрекаемся от Господа своими
бесчисленными грехами. Но, как заблудившиеся дети, мы возвращаемся к Нему, нашему любящему Отцу. А Он
не устает ждать нас, и приемлет,и радуется о каждом ... И тогда мы воскресаем от смерти в жизнь вечную. И это
также истинно, как то, что Христос воскрес. Справедливо утверждение: народ, не помнящий своего прошлого,
не имеет будущего. Когда люди сосредотачивают память на важных этапах своей истории, это свидетельствует о
том, что живо чувство народа, что он ценит то достояние, которое унаследовал от предков. Уважение к
прошлому есть прекрасный задаток для будущего. В текущем году мы вместе со всей полнотой Святой МатериЦеркви будем праздновать 1020-летие Крещения Руси. Высочайшее и священное значение этого события
заключается в том, что оно положило начало официальному бытию Русской Православной Церкви, открыло
народам, составлявшим Древнерусское государство, возможность войти во врата Церкви Христовой, где
каждому открывается путь к царствованию в вечной жизни вовеки с Воскресшим Господом.

Ныне, как и 20 лет назад, это празднование имеет чрезвычайно важное национальное и культурное значение. Сам
факт объединения за богослужением, трапезой и общим праздником победы христианства над язычеством, должен
дать неизгладимое впечатление людям, сознающим свое единство и свою национальную мощь.
В этом же году нам предстоит отметить еще одно значимое для нашей епархии событие - 360-летие со дня
мученической кончины преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. Молитвенно вспоминая его
мученический подвиг, мы будем вспоминать и его житие, в котором он явил себя как искренний поборник
благочестия и образованный защитник Святой Православной веры. Он не только своими пламенными речами, но
святостью жизни своей являл всю высоту и чистоту Православия.
Досточудные дары Пасхи Христовой вдохновляли Преподобномученика на жизненном пути, пасхальное
свидетельство нашей веры о том, что смерть побеждается Воскресением по образу Христову и что жизнь все равно
жительствует, вливало в него силы, придавая мужество и укрепляя надежду. Этим должны укрепляться и мы, уповая
на то, что наша любовь к Богу и друг ко другу во имя Христово все превозможет и нас спасет.
Неоценимые дары Пасхи Христовой и ныне помогают пастырям и диаконскому чину, братии и сестрам святых
обителей, всем боголюбивым труженикам церковным нести свое служение, сохранять единство Матери-Церкви,
плодотворно участвовать в нелегком процессе возрождения традиционного служения и свидетельства нашей
Святой Церкви во всей полноте.
Дорогие отцы, братья и сестры! От всего сердца я вновь и вновь поздравляю каждого из вас со Святой Пасхой
Христовой - "праздником праздников" и "торжеством из торжеств"!
Да озарится пасхальной радостью и светом каждый дом, каждая семья, каждая иноческая обитель! Пусть праздник
Пасхи Христовой придет и к тем, кто одинок, кто болен, кто пребывает в заточении, - ко всем, кто в эти пасхальные
дни не может быть в храме и вместе со всей Церковью участвовать в общей праздничной молитве и в общем
пасхальном торжестве!
Воскресение Христово - это основание нашей веры, ибо, по слову апостола Павла, "если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша" (1 Кор. 15, 14)!
Но Христос воскрес! И об этом ныне, в сей нареченный и святой день, мы возвещаем всем людям и всему живому
на земле:
Воистину Воскресе Христос!

Епископ Брестский и Кобринский.
Пасха Христова 2008 год г.Брест

Слово настоятеля храма протоиерея Евгения Лукашевича
Христос Воскресе!
Из года в год непостижимым трепетом объяты наши души в дни Воскресения Христова
Недавно мы рыдали над безвременным гробом Страдальца Христа, а ныне «Христос возстал
от мертвых, начаток умерших бысть». Разбито царство тьмы, рыдает ад, и никого уже не
удержат спавшие оковы смерти, ибо Христос воззвал из «сени смертной» всех нас. Сегодня
весь мир восклицает: «Христос Воскрес - Воскрес Христос». Воистину ныне великий день
для каждого христианина. Сегодня мы видим, как самое страшное, что есть на свете – смерть
– погибла. Сегодня Христос дал нам уверенность в существовании жизни новой, лучшей и
вечной. Пусть диавол беснуется и стонет ад – ныне попрана ложь и торжествует правда
Воскресшего Спасителя. Нет больше смерти. Есть бесконечная любовь и вечная жизнь.
“Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити”.
С праздником Вас, дорогие прихожане, мои сомолитвенники и труженики нашего храма Мира, здравия и милых
дней жизни с Воскресшим Христом Жизнодавцем всем вам.
Воистину Воскрес Христос!
Пасха Христова, 2008г.

Настоятель храма протоиерей Евгений Лукашевич.

Слово благодарности
Председатель Брестской городской организации бывших
несовершеннолетних узников фашизма Деревянко Лидия
11 апреля мы ежегодно отмечаем Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы
отдаем дань погибшим и вспоминаем все, что пережили в
концлагерях: страдания, боль и унижения рабского принудительного
У памятника жертв фашизма
труда. Вместе с нами каждый год разделяет нашу печаль и радость
освобождения священник церкви “Всех Скорбящих Радость” протоиерей Евгений Лукашевич, за что мы очень
благодарны ему и диакону Алексею Титову. От отца Евгения исходит доброта и покой, забота о тех, кто нуждается в
этом, о нас, пожилых людях, перенесших тяготы войны, выживших в концлагерях. Мы благодарим отца Евгения и
церковь за эту заботу. Как продолжение внимания к нам, о.Евгений пригласил нас в поездку в Жировический
монастырь, где мы имели возможность увидеть и узнать исторический памятник Беларуси, получить духовное
удовлетворение и радость от этой поездки. Еще раз огромное спасибо нашему покровителю отцу Евгению и
церкви“Всех Скорбящих Радость”.

О нашей вере...
Христианство - это образ жизни. Каждому из родителей
наступает такой час, когда он задумывается о том, что он дал
своему ребенку. Очень часто приходится слышать, как
родители переживают и даже страдают, что их дети не
являются верующими людьми. Такая скорбь родителей
понятна. Однако каждой матери и каждому отцу необходимо
задуматься и проанализировать, почему же их дитя, если оно
воспитывалось в религиозном духе, не следует по стопам
своих родителей. Часто так бывает, что родители на словах
исповедуют любовь, сострадание и трудолюбие, а в их
жизни дети видят совсем иное, чаще всего - лишь
накопительство материальных благ и злобу, что вызывает в
них определенный протест.
Самая первая забота христианина должна быть о том, чтобы
научить своих детей жить по-христиански, ибо без этого
всякое научение и наставление будет не полным. Бог не
взыщет с родителей, учили ли они своих детей светскому
общению или иностранным языкам, но взыщет, учили ли
они их жить по-христиански, наставляли ли их благочестию.
Правда, мы живем в сложное, и противоречивое время.
Многие современные верующие люди пришли в церковь
лишь в определенный момент своей жизни. Конечно,
человеку, который не был воспитан в религиозном духе и не
имел никакого отношения к религии, трудно привить
религиозность своему ребенку. Еще труднее тем, кто стал
верующим, когда их дети уже выросли и даже создали свои
семьи.
Что можно посоветовать таким родителям? Молитесь, не
теряйте надежду, что Господь Сам призовет вашего сына или
дочь, ибо вы сами были призваны теми или иными
обстоятельствами.
Неисповедимы пути Господни! Бывает так, что дети,
воспитанные в религиозных семьях, став взрослыми и
самостоятельными людьми, окончательно утрачивают веру.
И наоборот, много таких случаев, когда не воспитанный в
религиозном духе, в определенное время и в определенных
обстоятельствах становился верующим и в корне менял всю
свою последующую жизнь.
К сожалению, приходится признать, что мы, верующие
люди, плохо знаем заповеди Божии, христианскую
нравственность, и главное, не руководствуемся ими в

повседневной жизни. Многие считают, что христианство это сплошной запрет, отказ от всего, что нас интересует и
привлекает. Христианство - это религия свободы, оно
проповедует любовь, смирение, кротость, милосердие,
правду, и заключается в том, чтобы не делать другому того,
чего не желаешь себе. Этот главный христианский принцип
должен стать основой религиозной жизни каждого
человека. Таким образом, верующий человек обязан свою
веру воплощать в повседневной жизни, в делах любви и
милосердия, личным примером своей жизни как бы
показывая, что в действительности представляет собой
христианство. Многие современники Христа, услышав Его
призыв к покаянию, видя Его кроткую и смиренную жизнь,
искренне каялись и получали прощение.
... Звонит колокол. И каждый его удар отмеряет время
нашей скоротечной, суетливой, а нередко пустой жизни.
Удар - прошла секунда, час, год, жизнь.. Оглянемся же на
себя, заглянем в виноградник нашей души! Ведь каждому из
нас вручен Господом свой сад, свой виноградник. Есть ли в
нем Бог? Будет ли нам что принести Господу, сказав Ему:
“Вот Твоя от Твоих, Господи!”.
Наступило Светлое Христово Воскресение. Мы прощены,
мы спасены и искуплены - Христос Воскресе!.. В этих двух
словах все сказано. На них основана наша вера, наша
надежда, любовь, вся наша премудрость, христианская
жизнь, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша
будущность. Какая чудодейственная сила! Можно ли устать
повторять: “Христос Воскресе!”. Может ли надоесть нам
отвечать: “Воистину Воскресе!”.

Федосенко Александра

Поздравление.
27 апреля у труженика нашего
храма Демчук Валерия - День
Рождения. Мы сердечно
поздравляем его, желаем милости
Божией, здравия, счастливой
семейной жизни, мира и
Господнего благословения на
многая и благая лета.

Что такое Артос?
В Православной Церкви в великий и светлый
Праздник Святой Пасхи в воспоминание Воскресшего
Господа в продолжении всей Светлой седмицы в храме
предлежит у иконостаса единый общий всем членам
Церкви пасхальный хлеб, названный по-гречески
артос, или, иначе, просфора всецелая. Освящается
артос особой молитвой и окроплением святой водой в
первый день Святой пасхи на литургии после
заамвонной молитвы. Во все дни Светлой седмицы по
окончании литургии с артосом торжественно
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу и
Фомино воскресение на литургии артос раздробляют и
раздают верующим как святыню в качестве пасхального
благословения.
Уже в дни Своей земной жизни Иисус Христос
называл Себя хлебом жизни. Он сказал: “Я есмь хлеб
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать” (Ин. 6,35).
В 40-й день по Воскресении Господь Иисус Христос
вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы
находили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе. Готовя обыкновенную трапезу, они первое
место за столом оставляли невидимо присутствующему
Господу и полагали на это место хлеб.

Артос можно уподобить ветхозаветным опреснокам,
которые древний Израиль, избавленный от
египетского рабства вкушал в дни пасхальной седмицы
(слово “Пасха” означает: избавление от беды ). Святой
Кирилл, епископ Туровский, святитель Белорусской
Церкви, живший в ХIIв., говорит: “Как евреи из Египта
по пустыне несли на главах своих опресноки, пока не
перешли Чермного моря, и тогда, посвятив хлеб Богу,
разделили его всем, и все вкушавшие были здравы и
страшны врагам, так и мы, спасенные Воскресением
Владыки от рабства мысленному фараону - диаволу,
износим со дня Воскресения Христова священный хлеб
- артос, в продолжении целой недели и, наконец,
посвятив сей хлеб Богу, вкушаем от него и храним его
на здравие телам и душам нашим”.
Частицы артоса хранятся верующими в течении всего
года как духовное врачевство; вкушают его с
благоговением и верой во время болезни, тяжелых
переживаний, а также, чтобы оградить себя от всего
злого и враждебного, часто вместе с Богоявленской
водой. Принимая артос, как церковную святыню, будем
вкушать его с благодарением, чтобы Господь удостоил
и нас видеть Его преславное Воскресение.
Диакон Алексей Титов.

Христианские мудрости
“Если ты стоишь на молитве, а брат твой постучался для того, чтобы попросить тебя о чем-либо, то
оставь молитву и послужи брату, потому что молитва – это твоя частная добродетель, а оказывать любовь
несравненно выше, в ней полнота совершенства”.
/Преп. Иоанн Лествичник/

РЕЦЕПТЫ ПОВАРА ПЕЧКИ

к праздничному столу

Сырковая масса с мёдом
500 г. Творога, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки мёда натурального, 4
желтка, 3 столовых ложки сливочного масла, 3 столовых ложки сметаны или
сливок.
Ангела за трапезой

Яичные желтки тщательно смешать с сахарным песком и подогретым
мёдом, затем соединить эту смесь с размягченным сливочным маслом и
взбить до образования пышной однородной массы. Полученную массу
смешать с протертым творогом, подать со сметаной или со взбитыми
сливками.
Сырковую массу можно приготовить с вареньем, повидлом или джемом,
для чего в готовой сырковой массе делается небольшое углубление,
которое наполняетсяягодным вареньем или джемом.
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