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Преображение Господне
«И по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на
гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались
блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора это безмолвие,
уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению
нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот,
кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается
от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении
к обретению этого Света, к обожению человеческой природы, христианское
учение видит духовный смысл жизни.
В русской народной традиции Преображение называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. В
Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но начиная с этого дня, разрешается
есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной литургии.

Зачем на Преображение освящают овощи и фрукты в церкви?
Со времен апостольских Церковью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в
пищу с произнесением при этом особой молитвы. В начале все создания Божий были "добры зело", так как
на них почивало Божие благословение. Но первозданный человек преступил заповедь Божию и внес
нечистоту в весь состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятье Божье
нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму: "Проклята земля в делах твоих" (Быт.
3,17). Неразумная природа, которая по замыслу Творца должна была доставлять человеку вещественные
средства к блаженству, - эта природа сделалась причиной его болезней и смерти. Все стихии объявили
открытую вражду человеку, покорившему их суете, все произведения земные в питании заключили вредные
примеси или прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные следствия проклятия Божия,
отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления Адама. Такова страшная необходимая связь
нашего греха со всем, с чем он входит в соприкосновение. И что было бы с нами сегодня, и с окружающей
нас природой, если бы Иисусом Христом не была снята ужасная печать отвержения нашего, и не были
преподаны средства к возвращению благословения и освящения всему, что идет на потребу нашу. Посему
только истинно верующий во Христа Спасителя может победить враждующую против нас природу. Святая
Церковь благословляет и освящает начатки плодов земных и, снимая с них древнюю печать проклятия,
обращает эти плоды уже не в пищу тления и смерти, но в истинное наслаждение возрожденного благодатью
человека. Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с
освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал.
Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем Бога, в Троице
славимого, и кроплением святой воды.
В день празднования Преображения Господня каждый год на небе над горой
Фавор в Палестине появляется облако. Оно спускается на православный храм,
стоящий на верху горы, и покрывает и сам храм, и людей, находящихся в нём. Это
тем более удивительно, что летом в этой местности вообще не бывает облаков.
Схождение облака происходит только на православный праздник Преображения,
Гора Фавор
католики отмечают его двумя неделями раньше.

«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе
Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо уразумеют вольное,
мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние» (Кондак, глас 7-й).

Дети на богослужении
Где должен находиться маленький христианин во время богослужения? Может ли мама
позволить своей дочке стоять на службе с куклой? А рисовать на бумажках для записок или лепить
человечков из огарков свечей? Подобными вопросами нередко задаются родители. Попробуем на
них ответить.
Некоторые четырнадцатилетние подростки не могут выстоять и десяти минут,
а пятилетние дети порой стоят, как свечка, всю службу. Поэтому место, где
должен ребенок быть во время богослужения - в притворе или впереди, зависит
не столько от его возраста, сколько от навыка молитвы. Поскольку ребенку
очень трудно сосредоточиться, если он не видит никаких священнодействий, то
его место впереди - там, где все видно. Родители ребенка и духовник должны
понять, сколько он может выстоять на службе, и пускать его в храм именно на это время, чтобы ребенок
видел богослужение. Если ребенок еще не готов молиться, потому что мал, или если он плачет или
резвится, то, конечно, лучше стоять с ним в притворе или у западной стены храма, чтобы не мешать другим.
Может быть, иногда лучше вообще не приводить ребенка на службу, а дать ему выспаться, ведь дети очень
устают от школы. Но уж если семья приехала в храм, нужно быть на богослужении, а не просто гулять рядом.
Погулять можно после.
Мы сами часто бываем виной тому, что дети не могут спокойно вести себя в храме: мы предлагаем им меру,
которую они не могут вынести. Например, отец и мать приезжают до начала часов на литургию и привозят с
собой пятилетнего ребенка. И малыш, вырастая, будет помнить только о больной спине и ногах, о
непонятной службе, которая длится очень долго. Это никакая не радость и не праздник. Дети не должны
быть перегружены богослужением. Из воспоминаний одного взрослого человека: «Мои воспоминания
подросткового периода, связанные с церковью - это больная спина. Наша семья была не церковная, на
службы возила меня моя крестная. Я ничего не понимал в службе, мне никто ничего не объяснял. Например,
вот вынесли Чашу. «Ну, наконец-то», -- думаю я. Потом унесли. Сейчас я знаю, что это был Великий вход, а
тогда было обидно: надо было причащаться, а Чашу унесли, значит, еще ждем полчаса. Когда же выходили
на улицу, крестная доставала бутерброды, термос, а я думал: «Все, на полгода от меня отстанут». Хотя сердце
радовалось и, в общем-то, я с радостью ездил в церковь». Можно водить ребенка на ту часть богослужения,
которую он может выстоять, и это воспринималось бы им, как праздник. И каждый раз к той мере, сколько
ребенку не в тягость стоять, прибавлять еще чуть-чуть, как в спорте. Таким образом происходит тренировка
воли и не происходит отторжения.
Совсем маленьким детям можно разрешить носить на службу игрушки, если это не громкие погремушки.
Если есть какая-то не мешающая богослужению забава, наподобие рисования на бумажках для записок или
лепка фигурок из огарков свечей, то ее можно позволить ребенку. Такое стремление детей поиграть,
порисовать или полепить во время службы можно объяснить еще и тем, что сейчас многие дети вообще не
могут воспринимать что-либо, если у них руки не заняты. Маленьким детям можно разрешать сидеть на
солее. Они, цельные и чистые души, сидят как у Христовых ног. Мы не должны повторять ошибки
апостолов, которые не пускали детей приходить к Господу. Но все-таки очень важно приучать детей
благоговейно относиться к богослужению.
Когда ребенок балуется просто оттого, что не может уже устоять на одном месте, уместно будет вспомнить
Серафима Саровского, к которому пришла посетительница, а ее малыш начал бегать и резвиться в келье.
Женщина очень стыдилась за своего ребенка, а преподобный сказал ей, что ее дитя играет с ангелами.
Другое дело - циничная болтовня детей в храме. Это безобразное поведение. Имеется в
виду не тот случай, когда ребенок отвлекся, а когда он, сознательно переступая страх
Божий, играет или болтает со своими сверстниками на богослужении. Когда поведение
детей превращается в наглость и попрание благоговейного отношения к храму, это нужно
пресекать. Практика показывает, что многих достаточно устыдить, просто сделав
замечание, ласково, с любовью, не принимая каких-то жестких репрессивных мер.
Репрессии должны быть крайностью.
Мы не можем заставить ребенка любить службу. Решение любить или не любить Христа
таинственно вырастает в душе каждого человека, и мы не может решить за него этот вопрос.
Оставлять без присмотра детей в храме категорически нельзя. Мы часто видим: мама пришла в храм,
вознеслась горе на молитве, беседует с ангелами, а дети ее носятся по храму, толкают подсвечники, шумят,

балуются, мешают всем остальным, и никто их успокоить не может. Родители должны сами следить за
своими детьми.
Неизбежно, что когда родители оставляют своих детей без присмотра и те сталкиваются с другими детьми,
то они начинают играть. Дети должны понять, что на службе нельзя играть. Одно дело - тихое рисование,
другое дело - когда они начинают резвиться. Мы, конечно, все братья-христиане, друг друга любим, но в
первую очередь любим Господа, и поэтому во время богослужения нужно молиться, а не общаться.
Часто бывает, что ребенок проталкивается вперед к причастию. Он привык, что раньше его подносили и
он приступал одним из первых, но сейчас-то он уже подрос, а расталкивает малышей. Такому ребенку стоит
сказать, что он будет причащаться последним из детей. Пусть он постоит в стороне и посмотрит, а как
причастится последний ребенок, встанет за ним. Возможно, в следующий раз он уже не будет толкаться.
Подросткам, вообще детям, чужим или своим, можно и даже нужно осторожно, с любовью делать
замечания. Они должны чувствовать дух общины. Если бы вы попробовали в автобусе лузгать семечки, то
вас бы укорил ближайший стоящий человек. Сейчас мы утратили возможность делать замечания чужим
детям, а это означает, что общество в целом перестало воспитывать свою молодежь, что очень плохо. В
храме это нужно восстанавливать. Нужен общий настрой, мы все должны дать понять нашим детям, что
богослужение - это великая Святыня.
По материалам православного журнала “Нескучный сад”.

Миссия Мира
В июле месяце наш храм посетила немецкая делегация представитель Евангелической Лютеранской
Церкви, общин Херцхаузена и Хольцхаузена (земля Гессен).
Группа прибыла в наш город с гуманитарной помощью по линии фонда Мира. Накануне она была
принята в исполкоме горсовета господином Хафизовым В.Т.. некоторые делегаты участвуют в акции
гуманитарной помощи еще с 80-х годов. Тогда они приезжали с большим конвоем в районы, пострадавшие
от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Интерес к нашему храму был проявлен и тем обстоятельством, что у истоков этого мероприятия стояла
Ираида Антоновна Иванченкова, которая последнее время своей жизни посвятила хору нашей церкви. Еще
в 1992 году церковная община г.Линдена пригласила хор Свято-Николаевской Братской церкви г.Бреста во
главе с регентом Ираидой Антоновной. Несколько лет подряд хор выезжал в Германию, где успешно
выступал в ряде общин. Это было и знакомство с прихожанами, и познание культуры и быта данной
местности.
В последние годы члены общины решили создать свою инициативную группу и оказывать помощь
непосредственно в городе Бресте. Так огромная помощь была оказана различным лечебным заведениям,
детским садам, школам, просто нуждающимся семьям. В настоящее время сюда привозятся
многопрофильные кровати и другой инвентарь для больниц, одежда, закупаются продукты питания и
раздаются нуждающимся инвалидам, престарелым и многодетным семьям.
Состав делегации довольно разнообразен как по возрасту, так и по социальному положению. Из года в год
все большее участие принимают молодые люди. Гуманитарная помощь оказывается за счет средств,
которые собираются в течение года прихожанами в качестве пожертвований, а также государственными и
частными предприятиями.
В нашей церкви гости с интересом ознакомились с ее убранством и порядком проведения службы. С
большим интересом была осмотрена выставка детских рисунков и всевозможных поделок. А руководитель
делегации Герхард Ринк даже лично попробовал работать на старинном ткацком станке. Много вопросов
было задано на предмет того, как можно так заинтересовать детей заниматься рукоделием. Особенно
внимательно это слушала воспитательница детского сада Брита Беккер.Всем понятно, что лучше когда
ребенок занят делом, чем предоставлен сам себе на улице.
Затем была совершена небольшая экскурсия на место захоронения
немецких солдат, где гости были приятно удивлены вниманием церкви к
останкам погибших и поражены большим крестом, установленным на месте
захоронения. Молодые участники делегации переписали всю имеющуюся
информацию по факту захоронения и обещали разместить ее на сайтах в
Интернете. Так что эта встреча обещает дальнейшее продолжение. Дай-то
Бог.
Иванченков Анатолий Егорович.

Дела Милосердия
В Беларуси происходит рост числа сестричеств милосердия,
возрастает авторитет сестрического служения. 12 июня
состоялось оформление официального статуса Союза
сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви
(ССМ БПЦ), утвержденное постановлением Синода
Белорусского Экзархата.

Дела милосердия незаметны. Эти дела не требуют оценок и от них дел радостно всем. Вот и в нашем
приходе более 10-ти лет наша прихожанка Людмила Игоревна Поляшенко неустанно является сестрой
милосердия. Её труд полезен, т.к. она помогает страдающим, она откликается на просьбы. В нашем
несовершенном мире люди милосердия нужны. В течении последних лет сестра Людмила находит время
посещать болящую Ольгу Александровну, которая более 20-ти лет прикована к постели тяжелой болезнью.
Посещая болящую Ольгу мне, как священнику, - рассазывает настоятель нашего храма о.Евгений
Лукашевич, - приятно слышать слова благодарности и молитв о Людмиле Игоревне. Незаметно
милосердие, но сегодня прошу вчитаться в слова болящей Ольги и понять, смогли ли бы мы терпеть боль и
быть милосердны...
Уже четыре года при храме в честь иконы “Всех скорбящих радость” действует братство, главной задачей
которого является социальное служение. Четыре года прихожанка храма Людмила Игоревна навещает и
оказывает помощь Мушницкой Ольге Александровне. Редакция газеты попросила рассказать о себе Ольгу
Александровну.
“Я родилась в 1946 г. в д. Малая Курница Брестского района вторым ребенком. В семье нас было трое.
После окончания школы стала работать в вагон-ресторане в поездах на железной дороге, потом
кладовщиком на Брестском заводе безалкогольных напитков, тогда еще Брестском пивзаводе. В 1971г.
вышла замуж. После перенесенного на ногах гриппа развилась болезнь суставов - псориатический
полиартрит. Болезнь прогрессировала и в 1985г. пришлось уйти на пенсию по инвалидности. В 1982г. от
высокой температуры умер муж. В 36 лет я стала вдовой. Мы уже тогда жили в кооперативной квартире и
оставшуюся большую часть суммы пришлось выплачивать самой. Мне никто не помогал, родители
помогли только с начальным взносом.
Я былa верующим, но невоцерковленным человеком, хотя мои родители и бабушка всегда посещали
болезни начался мой осознанный путь к Богу, и вот уже 12 лет моим духовником является о.Евгений
Лукашевич. Почти 20 лет я не могу выйти из дома, а пять лет назад я перестала ходить совсем. Уже 4 года
огромную помощь мне оказывает Людмила Игоревна, прихожанка церкви на Дубровке. Большое ей
спасибо за терпение, любовь и внимание, которое она отдает, и всем тем людям, которые мне помогают”.

Новости храма
4-го августа у председателя нашего
братства в честь иконы Божией
Матери “Всех Скорбящих
Радость” Зуба Андрея родилась
дочка. Сердечно поздравляем его с
этим событием и желаем
новорожденной многая и благая
лета!
5-го августа наш храм отмечал
свой престольный праздник.
Настоятелю храма протоиерею
Евгению Лукашевичу сослужили
прибывшие из духовенства гости:

прот.Владимир Корнелюк,
прот.Виктор Голенко, иерей Георгий
Воронко, иерей Сергий Резанович,
иерей Дмитрий Лукашевич, иерей
Олег Бондарь.
После
Всенощного
бдения

Во время
Крестного
хода.

С 8-го по 10-е августа в
с.Вежное проходил 1-й
Епархиальный семинар-слет
“Единство”, в котором
принимала участие и
молодежь нашего храма из
братства в честь иконы Божией
Матери “Неопалимая
Купина”.
Завершается кладка кирпича
нового храма. Выражаем
благодарность Владимиру
Михайловичу Сахно за
терпеливость и труд по
строительству церкви. В первых
числах сентября начинаем заливку
фундамента хозяйственнокотельного блока.

Православная молодежь Творенья миг,
С 8-го по 10-е августа
проходил 1-й молодежный
семинар-слет Брестской
Епархии “Единство”,
приуроченный к 360-летию
со дня мученической смерти
У памятника жертв фашизма
преподобномученика
Афанасия, игумена
Брестского. Местом проведения семинара стало
селение Вежное, Свято-Никольский скит
Брестского женского монастыря. Тема семинара:
“Церковь и молодежь в XXI веке”. Тип слета:
палаточный лагерь. Лозунг семинара: “Да будут все
едины” (Ин. 17:21). Целью являлось общение,
беседы, творческие выступления и единение
молодежи во Христе, посредством участия в святой
Евхаристии, которая есть центр христианского
богослужения, для укрепления духа и наполнения
жизни Евангельским смыслом.
Идея проведения летнего семинар-слета родилась
в связи с подъемом молодежной жизни на
территории Брестской епархии. Слеты и семинары
подобного рода актуальны в наши дни и призваны к
тому, чтобы объеденить молодежь, дать как можно
больше знаний о православной культуре и
христианской этике. Современный мир ставит
перед молодым верующим человеком целый ряд
провокационных вопросов, преследуя через них
единственную цель - умертвить или исковеркать
веру в Бога, превратив ее в массу суеверий и
заблуждений. Наряду с безверием активно
насаждается и безнравственность, преподаваемая
как норма жизни.
На семинаре обсуждались вопросы, которые
волнуют не только православную молодежь, но и
людей, находящихся в поиске религиозного пути.
Священнослужители и докладчики постарались
очертить проблематику и ответить на вопросы о
жизни Церкви в современном обществе.
Хочется верить, что проведение таких
молодежных встреч на общеепархиальном уровне
станет доброй традицией единства веры и
христианской любви, так необходимых истинным
последователям Господа нашего Иисуса Христа.

Подготовка к
выступлению на
творческом вечере.

Выступление нашего
братства.

миг вдохновенья…

Отчего так тоска больно
режет мне грудь,
И туман застилает глаза?
Оттого, что короче стал
жизненный путь,
А в душе изобилье греха.
Отчего нет терпенья
бороться с собой,
Непосильна мне эта борьба?
Со страстями идешь ты
одною тропой,
Страха Божьего нет у тебя.
Почему нет любви к людям
в сердце моем,
А господствует гнев и
вражда?
Самолюбье живет и
тщеславие в нем,
И пристанище гордость
нашла.
Обрету ли покой я
мятежной душе,
Поборю ли я страсти свои?
Путь к спасенью скорбями
проложен тебе,
Вверься Господу и
потерпи..
Богданова Марина, прихожанка храма.

Православный

.
.

Интернет

8 августа из порта Бостон (США) в направлении России отправился корабль, на борту которого
находятся исторические колокола Данилова монастыря. Нынешний путь практически полностью
повторяет маршрут, которым колокола в свое время вывозили из России. Колокольный ансамбль
общим весом более 24 тонн был погружен на корабль в два этапа. Возвращение Даниловских колоколов
в Россию станет символом возрождения в России традиций меценатства.
Об уменьшении количества верующих, исповедующих Православие, заявил председатель
Госкомнацрелигий Украины Александр Саган. "Ситуация с Православием в Украине действительно не
такая уж радужная. Даже если речь идет о количестве приходов, то оно потихоньку уменьшается",
подчеркнул он. По словам чиновника, в Западной Украине это связано с активной миграцией
населения. Говоря о ситуации в Восточной Украине, А. Саган отметил, что там в свою очередь
увеличивается роль протестантизма.
Турецкая полиция ворвалась в монастырь св. Варнавы в северной (турецкой) части Кипра и прервала
торжественное богослужение на гробе погребенного здесь апостола, хотя ей предъявили разрешение на
проведение службы от представительства ООН. Митрополита Тамасского Исайю и игумена монастыря
архимандрита Гавриила грубо выпроводили из храма вместе со всеми молящимися. По словам
очевидцев, когда к храму подъехал автобус с туристами, полиция прекратила выпроваживать
православных, но как только свидетели уехали, возобновила насилие. Митрополит Исайя заявил по
этому поводу: "Мы в очередной раз столкнулись с худшими проявлениями турецкой оккупации. Наши
человеческие и религиозные права растоптаны, нас лишили права служить в церквах, построенных
нашими предками.
По данным сайтов www.church.by и sedmitza.ru

.

Христианские мудрости
Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя
постом и молитвой... Бог не примет тебя.
Преподобный Ефрем Сирин

: Грибное рагу с овощами
50г грибов, 3 картофелины, 1 луковица, 1 кофейная
чашка риса, 2 столовые ложки консервированного
зеленого горошка, 40г сливочного масла, 1 столовая
ложка томатного пюре, зелень, молотый перец.

Крупно нарежьте грибы, потушите их на сливочном масле 15 минут в
большой сковородке. Посолите, залейте 3 кофейными чашками горячей
воды, в которой разведена 1 столовая ложка томатного пюре. Доведите
смесь до кипения. Картофель почистите, нарежьте к кубиками, добавьте
к грибам. Через 5 минут засыпьте рис, промытый в холодной воде.
Готовьте на слабом огне 20 минут. Откиньте на дуршлаг зеленый
горошек и добавьте в рагу. Тушите 5 минут. Посыпьте зеленью и
молотым перцем.
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, в иконную лавку или присылайте на наш
Интернет-адрес, указанный ниже. Просим бережно относиться к газете. На ее страницах публикуются репродукции икон, священные имена,
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