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Пасхальный период - время радости
Слава, Господи, Святому Воскресению Твоему!
Христос Воскресе!
Как прекрасна Духовная Весна, которую даровал
Воскресший Господь наш, Иисус Христос, пробудив в
душах наших надежду на жизнь будущего века. Радость
Воскресения Христова также пробуждает к жизни
природу. Блаженствуют деревья в своей цветущей красе.
Пасхальный крестный ход
Звонкое пение птиц вторит с Ангелами небесными :
“Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф”. Все говорит о
совершенстве Божием. Слава Богу за все!
Но будь чуток христианин! Помни о своей
несостоятельности, о своих грехах, не забывай, что надо
быть всегда готовым к встрече со Спасителем. Бди,
молись и будь милосердным.
Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Евгений Лукашевич.

В ы с т а в к а
Накануне Пасхи прихожане нашего храма могли видеть напротив храма палатку с надписью
“Выставка”. Это были выставлены работы учащихся воскресной школы. Здесь можно было увидеть
различные поделки, рисунки, вышивку, одежду разных эпох и многое другое. Думается, никого из
посетивших эту выставку, она не оставила равнодушным (судя по тому, что посетители готовы были
скупить все выставленные экспонаты). Мы гордимся нашими детьми, не раз представлявшими наш
храм на различных городских и областных выставках и занимавшими далеко не последние места.
Божиего благословения и помощи им в их творчестве.

9

мая -

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
ВОИНОВ

Определением Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви 29 ноября – 4 декабря 1994
года установлено совершать 9 мая
особое ежегодное поминовение
усопших воинов, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положивших, и
всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг..
Наверное, мало кто знает, особенно из нас, молодых прихожан,
что и в нашем приходе есть люди, которые побывали на передовой
и прошли лихие ужасы и тяготы последней войны. О некоторых из
них мне рассказал настоятель нашего храма протоиерей Евгений
Лукашевич.
В нашем храме постоянно можно увидеть Сахарчука Николая
Яковлевича и Аксютика Сергея Яковлевича, которые являются
участниками Великой Отечественной Войны и непросто ее
участниками, а именно теми люди, кто непосредственно был на
передовой и принимал участие в боевых действиях. В боях за
освобождение соседней Польши Аксютик Сергей Яковлевич был
тяжело ранен, за что был награжден правительственными
наградами, орденом «Отечественной Войны» I степени
и
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». В 1945
году, после госпиталя, он был уволен по ранению в запас.
Вернувшись с фронта домой, он добросовестно трудился в
народном хозяйстве до 1989 года, за что также был награжден
медалью «Ветеран труда». Сахарчук Николай Яковлевич после
войны работал на разных стройках нашего родного города Бреста
и Брестской области. Еще в шестидесятые и семидесятые он со
своей бригадой возводил такие объекты, как здания торгового
центра, электромеханический и ламповый заводы, чулочный и
ковровый комбинаты. В начале восьмидесятых в городе Кобрине
он строил прядильно-ткацкую фабрику и многие другие объекты
по всей нашей области.
Когда двенадцать с лишним лет назад была построена наша
деревянная церковь в честь Иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость», Божий промысел именно здесь свел наших
ветеранов вместе. После знакомства с ними, мне пригодился их
многолетний трудовой опыт. Ведь спустя некоторое время мы уже
заложили строительство нового кирпичного храма. Не буду
много рассказывать про то, как они вместе помогали и помогают
нам в строительстве нашего нового храма, результат этой работы
мы с вами видим каждый день. Стены стоят, внутренние работы
постепенно тоже ведутся, даже не смотря на то, что мы пока не
смонтировали на церковь купол.
Вот, в канун праздника Дня Победы, хочется поблагодарить
наших ветеранов Сахарчука Николая Яковлевича и Аксютика
Сергея Яковлевича за тот многолетний вклад и труд, который они
внесли в строительство нашего храма, пожелать им и нам всем
мира, здравия и милых дней жизни.
Со слов отца Евгения записал Андрей Зуб.

Новости храма
1-го мая, в Четверг Светлой
седмицы, наш храм посетил
правящий архиерей владыка Иоанн
и совершил Божественную
Литургию. На малом входе клирик
храма диакон Алексей Титов был
награжден правом ношения
двойного ораря. После Литургии
Его Преосвященство совершил
Крестный ход вокруг храма, сказал
проповедь на тему Воскресения
Христова, поздравил отца
настоятеля и прихожан с
праздником Пасхи и благословил
каждого молящегося пасхальным
яйцом.
Начиная с января 2008 года и до
праздника Воскресения Христова –
Пасхи, двумя православными
братствами нашего храма была оказана
помощь болящим, нуждающимся и
скорбящим людям.
Так, в канун праздника Рождества
Христова, членами братств была
осуществлена рубка и распиловка дров
для одной болящей прихожанки. Во
время святок и в канун Светлого
праздника Пасхи на средства
жертвователей были закуплены и
вручены подарки
многодетным
семьям, погорельцам
и
малообеспеченным
нуждающимся
прихожанам. В феврале - марте 2008
года были закуплены строительные
материалы и осуществлен ремонт
комнаты одной тяжело болящей
женщине, за которой члены нашего
братства осуществляют уход. Также в
этот период в доме одной из болящих
наших прихожанок были произведены
работы по ремонту и замене полов и
утеплению стен.
В январе - феврале текущего года в
последнюю субботу каждого месяца
после вечернего богослужения
членами братства
проводились
доклады и выступления для наших
прихожан
на темы «История
возникновения православных братств»
и «Христианство – образ жизни».

Ко дню Святой Пасхи в этом году
внутри строящегося храма
оштукатурено 400 кв.м.
стен,
положено 8,5 тысячи кирпича,
выработано 8, 2 тонны цемента.

Нательный крестик
С трагической даты начала Второй Мировой войны прошло уже почти
67 лет, а память людская о тех страшных трагических днях живет у людей и
по сей день.
Из воспоминаний очевидицы войны Евгении Григорьевны Сидорович
Однажды, в 1939 году, после присоединения Западной Беларуси к
Советскому Союзу, в один из домов в г.Высокое Каменецкого района, на постой
расквартировали вместе с семьями двух военнослужащих офицеров, для
прохождения дальнейшей службы на одной из ближайших пограничных застав.
Хозяин дома и его семья приняли данное известие с христианской покорностью и
терпением. Шло время, приближался роковой 1941 год.
У живших возле границы людей с каждым днем внутри нарастало внутреннее напряжение, так как все чаще
из-за Буга от родственников, живших в соседней Польше, можно было услышать о готовящемся нападении
на СССР. И вот, в ночь на 22 июня 1941 года, началась война...
Как вспоминает Евгения Григорьевна (ей тогда было шесть лет), ночью мы проснулись от выстрелов
орудий и разрывов снарядов. Наша мама всем нам велела надеть нательные крестики, одеться и бежать за
ней в погреб, находившийся рядом с домом. Когда она сказала расквартированным офицерам, что началась
война, те с улыбкой на лице ответили, что это начались маневры или учения, но через некоторое время они
получили приказ явиться на заставу. По тревоге, в спешке, они покинули дом. После того, как
артиллерийская канонада смолкла, наступила тишина, а через некоторое время прибыла грузовая машина
для эвакуации семей офицеров. Наша семья и соседи вернулись в свои дома, так как артиллерийский
обстрел их не повредил. Спустя еще некоторое время в город въехала колонна немецких солдат, на
мотоциклах и грузовиках. Несколько немецких солдат зашли в наш дом, и, увидев в одной из комнат
портрет вождя мирового пролетариата и кучу партийной литературы, а также телефонный аппарат, на
ломанном русском языке, один из солдат начал кричать на моих родителей «коммунист». Моя мама пыталась
на разных языках, польском и русском, объяснить немецким солдатам, что это имущество не наше, но из
этого ничего не вышло, немецкий солдат постоянно твердил слово «коммунист». Поскольку перед началом
войны немецким солдатам был отдан приказ расстреливать на месте комиссаров и коммунистов, то моего
отца, маму, и нас, четверых маленьких детей, вывели из дома на дорогу и поставили возле забора для
расстрела. Готовясь к расстрелу, мама и отец осенили себя крестным знамением и начали молиться перед
смертью …
Но Промысел Божий рассудил иначе. В тот момент мимо нас по дороге проезжал автомобиль с
немецким офицером. Увидев приготовления к казни, офицер приказал остановить автомобиль. Выйдя из
машины, он обратился на немецком языке к солдатам из расстрельной команды: «В чем вина этих людей?»
Солдат, командовавший расстрелом, доложил, что приводят в исполнение приказ командования:
расстреливают семью коммунистов. Моя мама обратилась к немецкому офицеру на польском языке, к
счастью он свободно на нем разговаривал, и объяснила ему, что вещи, находящиеся в нашем доме:
партийная литература, портреты вождей и т.д., не наши, а принадлежат расквартированным советским
офицерам, съехавшим после обстрела. Немецкий офицер, выслушав маму, что-то скомандовал солдату,
руководившему расстрелом, тот подошел к моему отцу и дернул его за ворот рубашки, рубашка порвалась,
на груди у отца появился нательный крестик, затем он рванул ворот рубашки у мамы, после чего у всех детей.
На всех членах нашей семьи висели нательные крестики. Солдат опустил свой автомат и отошел от нас на
несколько шагов. Офицер отдал приказ отпустить нашу семью, так как стало ясно, что люди, у которых на
теле висели нательные крестики, не могли быть коммунистами: в те далекие годы верующих людей в
партию не принимали…
Прошли годы, родители Евгении Григорьевны давно умерли, у нее самой уже выросли взрослые внуки,
но те трагические события, произошедшие в ее жизни она вспоминает постоянно, особенно тот момент,
когда во время обстрела ее мама всей семье велела надеть нательные крестики. Ведь благодаря этому
маленькому символу христианской веры – нательному крестику, в тот день 22 июня 1941 года ее семья была
помилована, а вера в Бога помогла ей и ее семье перенести все тяготы и лишения той ужасной войны.

Слово о женщинах - христианках
В день празднования в честь Евангельских жен-мироносиц (третья Неделя по Пасхе) торжествуют
все матери и жены, сестры и дочери христианские, ибо сей день есть воистину Женский праздник
всемирного Православия. Сердечно поздравляю с этим торжеством всех сестер во Христе! Ваша вера, ваше
служение семьям и обществу, Святой Церкви и возлюбленному Отечеству не измеримы ни цифрами, ни
словами, ни даже воображением! Ничем нельзя исчислить меру любви и жертвенности, на которых
утверждается подлинное достоинство и истинная красота женщины. Эти качества в полной мере были
проявлены женами-мироносицами, которые следовали за Господом Иисусом Христом во времена Его
земного служения. Да будет их подвиг примером для наших современниц! Особое слово приветствия
направляю в сей день сестрам милосердия Белорусской Православной Церкви, которые умеют столь остро
воспринимать и переживать боль другого человека, что ради Бога совершают свой тяжкий повседневный
труд, порою незаметный и нередко даже скрываемый от внешнего взгляда и широкого освещения.
Благодарю вас, дорогие мои сестры, за скромность и прилежание в деле милосердия, которое вы
совершаете, служа тяжело больным и одиноким людям всех возрастов: от мала до велика. Благодарю вас за
терпение и жертвенность, ибо почти все вы имеете семьи и сами нередко нуждаетесь в помощи и поддержке,
которые далеко не всегда получаете, потому что слывете сильными, коль так щедро раздаете людям
богатства своих душ и сокровища своих сердец. Благодарю и благословляю вас, жены-мироносицы наших
дней, за то, что вы врачуете миром язвы телесные и раны душевные, облегчая страдания людей и смягчая
жесткие нравы нынешнего времени. Вновь и вновь поздравляю всех наших сестер во Христе с Днем женмироносиц словами Святого Евангелия: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10: 20).
Филарет,
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

Пасхальное представление
В понедельник на Светлой Седмице в школе №33
прошло представление, подготовленное силами
учащихся нашей Воскресной школы. Спектакль
назывался “Муха-Цокотуха”. Постановкой
занималась преподаватель Воскресной школы
Ольга Николаевна Фролова, преимущественно с
детьми из 1-го класса. Были также выступления
детских хоров нашего прихода: “Звоночки” под
управлением Виктории Юрьевны Савельевой и
“Вдохновение” под управлением Натальи
Витальевны Покровской. Хочется отметить, что не
смотря на возраст, дети замечательно справились с
предложенными им ролями. Думается, никого из
пришедших на спектакль, их игра не оставила
равнодушным.
После представления настоятель прихода, отец
Евгений Лукашевич, поздравил всех присутствующих
с праздником Пасхи и обратился со словами
благодарности ко всем участникам спектакля, а также
лицам, участвовавшим в его подготовке.
Мы надеемся, что наши дети еще не раз порадуют
нас своими выступлениями и спектаклями. Бог им в
помощь!

Семья - малая церковь
Выражение “семья - малая церковь” дошло до нас с
ранних веков христианства. Апостол Павел в своих
посланиях упоминает особенно близких ему
христиан и приветствует их и “домашнюю их
церковь..”(Рим.16,4). Семейная жизнь - это тоже
христианский
тоже путь спасения души. В
У памятника
жертв труд,
фашизма
писаниях святых и отцов Церкви придается
большое значение христианской семейной жизни.
Житие одного древнего святого-пустынника
говорит о том, что он горячо молился Богу, чтобы
Господь показал ему настоящую святость,
настоящего праведника. Было ему видение, и
услышал он голос, сказавший ему пойти в такой-то
город, на такую-то улицу, в такой-то дом и там он
увидит настоящую святость. Пустынник радостно
отправился в путь и, дойдя до указанного места,
нашел живущих там двух женщин-прачек, жен двух
братьев. Пустынник стал расспрашивать их, как они
спасаются. Жены очень удивились и сказали, что
живут просто, дружно, в любви, не ссорятся, молятся
Богу, трудятся... И было это поучением пустыннику.
Непросто сейчас найти прямые, конкретные
советы и указания, приложимые к семейной жизни и
к воспитанию детей в наше время. Как верующие
христиане, мы стараемся научить наших детей
христианскому вероучению и законам церкви, учим
их молиться и ходить в церковь. Многое из того, что
мы говорим и чему учим, забудется позднее. Другие
влияния, другие впечатления вытеснят из их
сознания то, чему их учили в детстве. Но есть
основа, трудно определяемая словами, на которой
строится жизнь каждой семьи. И эта атмосфера
очень сильно влияет на формирование “душевного
образа”ребенка, определяет развитие детских чувств
и детского мышления. Как бы не сложились судьбы
людей, выросших в одной семье, у них всегда
остается что-то общее в их отношении к жизни, к
людям, к самому себе, к радости и к горю.
Прежде всего родители должны понять, что они
не могут создать личность своего ребенка,
определить его таланты, вкусы, вложить в его
характер желательные им черты, так как мы не
“творим”наших детей. Но нашими усилиями,
нашей собственной жизнью и тем, что мы сами
восприняли от наших родителей, создается
определенное миросозерцание и отношение к жизни,
под влиянием которых будет расти и развиваться
личность каждого из наших детей.
Искренняя правдивость - одно из качеств, которые
создаются семейной атмосферой. Неправдивость детей
иногда вызывается у них страхом наказания, страхом
последствия какого-нибудь проступка, но очень часто и у
добродетельных родителей дети неискренни в
выражении своих чувств, потому что боятся не
соответствовать высоким родительским тре-

бованиям. Большая ошибка
родителей - требовать от
детей, чтобы они
чувствовали так, как хочется
родителям. Требовать можно
соблюдения внешних
обязанностей, но нельзя требовать, чтобы ребенок
считал трогательным то, что ему кажется смешным,
восторгался тем, что ему неинтересно, чтобы любил
тех, кого любят родители. Часто взрослые жалуются
на непослушание детей, но в их жалобах бывает
непонимание самого смысла послушания. Есть
послушание, которое мы должны внушить
младенцу ради его безопасности:”Не трогай,
горячо!”, “Не лезь, упадешь!”. Но для восьмидевятилетнего уже важно иное послушание - не
сделать чего-нибудь плохого, когда тебя никто не
видит.
Цель дисциплины - научить человека владеть
собой, быть послушным тому, что он считает
высшим, поступать так, как он считает правильным,
а не так, как ему хочется. Одну семилетнюю девочку
взяли с другими детьми в церковь на длинную
службу чтения 12-ти Евангелий. Когда ей
предложили посидеть, она серьезно посмотрела и
сказала:”Не всегда нужно делать то, что хочется”.
Перед родителями стоит трудный вопрос: как
передать детям нашу веру? Как воспитать в них веру
в Бога? Как говорить с детьми о Боге? В
православной семье появляется ребенок. Первые
шаги на пути открытия веры в Бога в жизни
младенца тоже связаны с его восприятием жизни
органами чувств - зрением, слухом, вкусом,
обонянием, осязанием. Если младенец видит, как
родители молятся, крестятся, крестят его, слышит
слова “Бог”, “Господь”, принимает Святое
Причастие, ощущает капли святой воды, трогает и
целует иконку, крестик, в его сознание понемногу
входит понятие, что “Бог есть”. В младенце нет ни
веры, ни неверия. Но из того, что он видит и слышит от
окружающих, он узнает, что Бог есть, и принимает это.
Подросшее чадо родители берут с собой в церковь. И
тут возникает другая трудность: дети томятся длинными
службами, язык богослужений им не понятен, стоять
неподвижно утомительно и скучно. Совсем маленьких
детей развлекает внешняя сторона службы, яркие краски,
толпа людей, пение, одежды священников, каждение,
торжественный выход духовенства. Маленькие дети
обычно причащаются за каждой Литургией и любят это.
Взрослые снисходительно относятся к их возне и их
непосредственности. А дети немного постарше уже
привыкли ко всему, что они видят в храме, это их не
развлекает. Что им делать, о чем им думать в церкви?

Продолжение следует...
диакон Алексей Титов.
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2-го мая 2008 года по городам Беларуси начался крестный ход с чудотворной
Жировицкой иконой Божией Матери. На пути следования образа будут отслужены
молебны. Икона посетит все пограничные заставы Республики Беларусь.
Звание Почетного гражданина града Минска удостоен митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Диплом и Почетный знак
двадцать второго гражданина Белорусской столицы из числа удостоенных этого высокого
звания был вручен Патриаршему Экзарху Председателем Минского городского
исполнительного комитета Михаил Павловым во время визита мэра и руководителей
районных администраций в Минскую митрополию, где высокие гости поздравили
Высокопреосвященного Владыку с 25-летием его архипастырского служения в Беларуси. В
приветственном слове была отмечена важность крепких и деятельных отношений
городских властей с православными общинами и Минским епархиальным управлением,
благодаря которым столица республики украшается новыми храмами.
По данным сайта www.church.by

Христианские мудрости
Когда ты увидишь человека, который творит милостыню и совершает тысячу
других добрых дел и подвергается затем искушениям и опасностям, не смущайся
этим: потому он и подвергается искушениям, что слишком сильный удар
наносит диаволу.
Свт. Иоанн Златоуст
:

Творожное суфле с бананом

500 г творога, 1 банан, 2 лимона, 100 г сахарной пудры, 1 стакан сли вок, банан для украшения.

Протертый творог перемешать с мелко нарезанным бананом,
лимонным соком и сахаром. Охлажденные сливки взбить, половину
примешать к творогу. Суфле выложить в вазочки, украсить
оставшимися взбитыми сливками и кружочками банана. Подать в
охлажденном виде.

Дорогие прихожане! Редакция “Нашего храма” благодарит всех Вас за соучастие в
создании газеты и надеется на дальнейшее сотрудничество. Мы с нетерпением ждем Ваших
отзывов, писем, статей и фотографий. Приносите их, пожалуйста, на свечной ящик или
присылайте на наш Интернет-адрес, указанный ниже.
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Редакционный совет: прот. Евгений Лукашевич, Андрей Зуб. Тираж номера - 50 экземпляров.
Адрес редакции: 224025 г.Брест, ул.Белорусская, 45;
dubrovka.orthodox@gmail.com

