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ПОКРОВ ПРЕСВяТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Христианские историки говорят о том, что почти шестьсот лет назад на
греческую империю напали сарацины, неприятель был силен, и грекам
угрожала большая опасность. В то время и произошло чудное явление Матери
Божией. Случилось это во Влахернской церкви, где хранилась риза
Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в
V веке.
В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен
молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи,
подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом
святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн
Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая
Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в
молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив
которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над
молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла
небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал
дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей,
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Дивное явление Богородицы,
покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.
На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы
господь послал им хороших женихов.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи:

"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем".

С праздником Вас, дорогие прихожане!

ЦЕРКОВЬ - НЕ МАГАЗИН, ПРИХОЖАНИН - НЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Настоятель храма протоиерей Евгений Лукашевич
Служа долгое время священником, и помня времена до-перестроечные,
разбирая вопросы, заданные в настоящее время, замечаю, как приходящие не
воцерковленные посетители храмов считают, что все церковные требы
являются услугами, а прихожане потребителями.
Гора Фавор
Необходимо помнить, что Церковь - не химчистка и не магазин, и открыта она
была не предприимчивыми гражданами, но создана Христом и является Его
Телом. В отличии от магазина в Церкви не продают товар, а совершают
Таинства и требы. Все это свидетельствует, что миряне высказывают свою
потребность, а призванные Богом священники эту потребность удовлетворяют, причем в большей степени

с теми же мирянами. Нужно помнить, что свечи, просфоры, иконки, поминальные записки, требы и многое
другое, что требует оставления прихожанами денежных средств в иконной лавке, есть жертва. Со всех жертв
и состоит содержание храма, священно- и церковнослужителей. Ведь еще первые христиане использовали
муку для просфор и вино для Литургии. Сегодняшняя приходская жизнь, и в особенности городская, редко
позволяет иметь свой воск для свечей или самому приготовить просфоры и вино, поэтому все это можно
приобрести в храме, и этим облегчается жизнь общины. Ценники и тарифы за требы - это отголоски
безбожного советского государства, которое облагало храмы, священнослужителей и церковных служащих
большими налогами. Для того, чтобы знать, какова выручка, и контролировать ее, государственные органы
установили большие цены. Были даже поставленные властями специальные люди в иконные лавки, и
порой средств не хватало даже на приобретение муки для выпечки просфор.
До революции священники знали своих прихожан, знали, кто сколько может пожертвовать. В
сегодняшнее время, обратясь в иконную лавку или к священнослужителю, всегда можно договориться об
оплате за требы или иконы и свечи, а если совсем нет средств, можно приобрести и без оплаты. На
собрании духовенства в 2005-м году Патриарх сказал: «Памятуя об изгнании Спасителем из Иерусалимского
храма торговцев жертвенными животными, мы не можем уподобиться им, и потому должны стремиться к
тому, чтобы в храмах царствовал дух мира и любви, а не атмосфера торгового места». Прихожанам нужно
помнить, что они не потребители, а также служат Богу, но только каждый на своем месте. Миряне должны
знать, что в храмах нет книги жалоб, но всегда можно обратиться к священнослужителям, к высшему
церковному чиноначалию: благочинному, правящему архиерею, а также и к самому Патриарху.
Да, приходам надо жить, строить храмы. В древние времена требы совершались бесплатно, но прихожане
платили десятину (десятую часть от всех своих доходов). Если бы все прихожане делали это сейчас (а ведь
это библейская заповедь), храмы не собирали бы крохи на требах, и меньше было бы споров, не задавались
бы вопросы: «Сколько стоит молебен, поминовение усопших, сорокоуст». Всем нам, членам Церкви,
духовенству и мирянам, необходимо помнить, что “Христос посреде нас”.

“Пресвятая Богородице, спаси нас”
Протоиерей Евгений Лукашевич

7-го сентября 2008г. от нашей церкви Свято-Николаевскому
приходу села Верховичи Каменецкого района была торжественно
передана икона Божией Матери “Бушмическая”. После
Божественной Литургии верховические прихожане вышли
крестным ходом навстречу иконе к придорожному кресту за
околицей. Стоя на коленях пели и прославляли Пречистую.
Поклонившись иконе, совместно с делегацией от нашего храма,
крестный ход возвратился в храм, где нашему приходу за такой
ценный подарок были высказаны слова благодарности иереем
Георгием Воронко, настоятелем Свято-Никольского прихода
с.Верховичи. Был отслужен краткий молебен и пропето величание
Царице Небесной. Радостно было нам от такого теплого приема.
После торжеств в Верховичах вся наша делегация во главе с моим
недостоинством, диакономАлексеем Титовым, Ольгой Мартысюк,
Лидией Панасюк, Ольгой Леонтюк, Александрой Федосенко и ее
внучкой Анной посетили урочище “Бушмичи”, место явления там
Богородицы в 19 веке. Пропев тропарь и величание у грушки, увенчанной цветными
лентами, поклонившись
крестам на этом святом
месте, среди которых есть и
крест, установленный
детьми нашей Воскресной
школы, мы в добром и
молитвенном настроении
вернулись в Брест.

Пресвятая Богородице,
помогай нам в
дальнейшей жизни.

ОТКУДА У ЦЕРКВИ ДЕНЬГИ
диакон Андрей Кураев,
профессор Московской Духовной Академии; член Синодальной Богословской комиссии; старший научный сотрудник
кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ; член экспертно-консультационного совета
по проблемам свободы совести при Комитете Государственной Думы РФ по делам общественных организаций и
религиозных объединений.

Не запах ладана и воска встречает посетителя у входа во многие православные
храмы а звон монет и разговоры о деньгах. Свечи, иконки, освященное масло,
просфоры, крестики, все это предлагается в «свечных ящиках», располагающихся
у входа в храм или даже в самом храме. Если человек знает Евангелие, он тут же
вспоминает, что Христос изгнал торговцев из храма. Если человек Евангелия сам
не читал, что ж, рано или поздно найдутся «доброжелатели» из какой-нибудь
секты, которые не откажут себе в удовольствии ткнуть пальцем в чужой грех. С
гневным возмущением они обратят ваше внимание на очевидное противоречие
между жизнью православной церкви и Евангелием. Но ведь Евангелие читают и
православные священники. Почему же в наших храмах звенят деньги?
Деньги в храме - это плата за то, что мы живем в условиях, весьма отличных от той культурно-бытовой
среды, в которой складывались устои православной жизни. Это наша плата за то, что мы живем не в
традиционном обществе, не в крестьянской общине. Мы жители городов, вдобавок северных, а отнюдь не
палестинских или греческих. Что нужно было в ту пору, когда господствовало так называемое “натуральное
хозяйство”, для повседневной жизни храма? Хлеб и вино для таинства Причастия, воск для свечей,
оливковое масло для лампад, ладан для благовонного каждения. У греческого, сербского, болгарского
крестьянина (а именно оттуда к нам пришел православный уклад жизни) все это было под рукой. Хлеб он
выращивал свой. Вино делал из своего винограда. Масличное дерево росло на его же пастбище. В качестве
ладана могла сгодиться смола, собранная с деревьев (прежде всего сосен и кедра).
Денег почти не было (особенно на селе). Люди приносили в храм частичку того,
что они вырастили или сделали сами. Они не покупали свечи в храме, а
приносили из дома свои. Они не покупали в храме бутылочку с маслом для своих
домашних лампад, но из дома приносили сделанное своими же руками масло.
Они не покупали в храме просфор, но свой, домашний хлеб или муку приносили
для храма. Они не покупали в церковной лавке ладан, привезенный из-за
границы, но сами делились с храмом собранной ими смолой. То, что мы сегодня
выносим из храма, еще сто лет назад люди в храм приносили.
Человек понимал, что он не является творцом своего урожая. Да, его труд и его
вклад велик. Но без дождя и без солнца разве дала бы плод вспаханная им земля? Всю страду он с надеждой
смотрел на небо. Теперь у него есть урожай и чувство справедливости требует быть благодарным Небу.
Частичку
своего
урожая, частичку своего труда он приносит к алтарю: «Ты даровал мне этот дар, Господи, я
Современный
АлександроНевский соборТебя
в Варшаве
благодарю
за него и приношу ответный дар, хотя и символический». Итак, люди приносили частичку
своего труда в храм. Так сегодня на панихидах, поминая своих близких «за упокой», люди приносят из дому
печенье, яблоки, пряники, сахар, и ставят их на панихидный столик. По окончании молитвы часть
принесенных продуктов они отдают церковнослужителям, часть предлагают всем, кто находится в храме,
часть раздают нищим у храма. Вот так же раньше происходило и с важнейшей церковной службой - с
Литургией. Люди приносили из дома вино и хлеб, передавали их священнику с просьбой помолиться за
тех, кто принес эти дары и о тех, за кого они принесены. Это и было то, что сегодня называется «просфора».
По-гречески это слово означает приношение. «Просфора» - то, что приносится в храм, приносится в
жертву, а не то, что уносится из храма.
Но сегодня люди дома не пекут хлеб и не делают вино. Более того, ни домашняя выпечка хлеба, ни
домашнее изготовление вина или свечей сейчас почти ни для кого не являются основным видом труда.
Люди живут иными работами, и эти иные виды труда дают им пропитание и заработок. Но где бы ни
работал человек, его религиозная совесть напоминает ему: в своей работе ты пользуешься теми талантами,
теми дарами, теми возможностями, что даровал тебе Творец. Так хотя бы частичку их верни в Его храм с
благодарностью. Как же инженеру или трактористу, журналисту или учителю частичку своего труда
принести в храм? Не деталь же от трактора приносить и не экземпляр газеты со своей статьей. Но у нас есть
знаки, выражающие плодотворность труда в самых разных сферах. Это деньги.

Часть того, что человек заработал, он в виде денег приносит в храм. Эти бумажки он меняет на то, что не
сделал сам, но что нужно для службы в храме: на свечи, хлеб (просфоры), вино, масло, ладан и т.д.. Для
постороннего взгляда здесь происходит явная торговая операция: деньги меняются на предметы. На самом
деле все иначе. Человек принес свою жертву. Но ведь денежную купюру не зажжешь вместо свечи, а монету
не положишь в кадило вместо ладана. Что ж, Церковь заранее позаботилась о том, чтобы нужные вещества
были заготовлены. Свечу не нужно делать самому и везти в храм через полгорода. К церковному порогу
прихожанин может поднести свою жертву в виде монетки, а уже внутрь храма идти со свечой в руке.
Налоговая инспекция видит здесь акт торговли. И, конечно, требует поставить кассовые аппараты в храмах и
уплачивать «налог с продаж» свечей и просфор. В чем тут неправда? Человека понуждают давать жертву
совсем не тем, для кого он ее принес. Человек принес свою жертву в храм, а налоговая испекция говорит: нетнет, вот эту часть мы берем себе. Если люди сегодня больше доверяют Церкви, чем государству, разве в том
вина Церкви? Мы не видим в этом акта купли-продажи. «Свечной ящик» - это скорее тот переходной тамбур,
который помогает людям из современной цивилизации безболезненно перейти в мир древней традиции. И
потому мы не считаем, что наличие «свечного ящика» у храма нарушает Евангельскую заповедь или
налоговый кодекс. Патриарх Алексий при встречах с духовенством постоянно подчеркивает: в храмах не
должно быть слов «цена», «стоимость», «плата». Лучше говорить «жертва на такую-то свечу»,
«пожертвование на такую-то молитву».
Теперь понятно, почему с церковной точки зрения согрешают те, кто покупают (здесь-то именно
покупают) свечи у уличных торговцев или в светских магазинах, не в храме. Если свеча есть символ нашего
горения к Богу и нашей жертвы для Него, то что же получается, если вы эту свечу приобрели у обычного
бизнесмена? Свеча не молится за нас, вместо нас. Свеча лишь напоминает нам о том молитвенном горении,
которое должно быть в наших сердцах. Свеча сегодня не способ освещения храма или квартиры. Она воплощение той малой жертвы, что мы принесли в храм. Сама же эта малая жертва есть символ той
величайшей жертвы, которую христианин должен принести Богу: “Сами себя, и друг друга, и весь живот
наш Христу Богу предадим”. Да разве можно произносить эту молитву с «сэкономленной» свечой в руке?
Такая жертва приносится не в храм, а мимо храма. И свеча такая горит не Богу, а нашему эгоизму и
копеечной «экономии». Свеча, купленная на улице и принесенная в храм не жертва, а нечто
противоположное. Это копейка, украденная у храма. Как бы ни заверяли уличные свечные торговки, что их
свечи «освященные», «софринские», «церковные» - своим собеседникам они предлагают соучастие в грехе.
Здесь (в храме) не торговля, а воспитание души. Осознай тот малый жест, что совершаешь у церковного
ящика, не как обычную торговую операцию, но как начальную жертву и многое начнет меняться в душе. Не
купленную свечу с сознанием выполненного покупательского долга надо возжигать на подсвечнике, но
огоньком жертвенности освещать свой жизненный путь. Это, конечно, малость. Но и она может помочь
человеку осознать, что, кроме работы, в мире есть еще и служение. Кроме того, что продается и покупается,
есть еще и то, что жертвуется.
То, что Церкви есть, на что тратить деньги понятно. Строительство и реставрация храмов, зарплата
священникам и певцам, сторожам и уборщицам. Затраты на содержание семинарий, воскресных школ,
церковных гимназий и больниц. Аренда помещений для внехрамовых бесед и лекций и покупка эфирного
времени для радио- и телепроповеди. Содержание центрального аппарата и зарубежных миссий и
представительств. Откуда же Церковь может брать эти немалые деньги? В прошлые века большая часть этих
средств шла прямо из государственного бюджета. При отделении Церкви от государства на этот источник
более полагаться нельзя. В некоторых странах в распоряжении Церкви (почти исключительно
католической Церкви) остались земельные угодья, пожертвованные ей в течение многих предыдущих
столетий, и Церковь может жить за счет сдачи этих земель в аренду. Но и такой вариант для нас нереален. В
ряде стран (прежде всего Германия и государства Скандинавии) собирается специальный церковный налог.
Каждый гражданин страны обязан определенный процент от общей суммы своих налогов перечислить на
церковные нужды (свобода же совести состоит здесь в том, что человек может сам решить какой именно из
конфессий он доверяет свои деньги). Подобный вариант для нас опять же явно из области фантазий.
Наконец, те религиозные общины, которые не зависят от поддержки государства, нередко вводят свой
внутренний обязательный налог со своих прихожан. Это так называемая «десятина». 10 % от всех своих
доходов прихожанин обязан пожертвовать в церковную кассу. Когда-то и на Руси было такое правило
(вспомним, что первый православный храм в Киеве назывался «Десятинной церковью»). Но вернуться
сегодня к такой практике нам мешает понимание того, что этот шаг означает сокращение и без того
крохотных пенсий и зарплат многих наших прихожан на десятую их часть. Что же в этом случае остается?
Предложить прихожанам жертвовать в храм по мере своих сил (принося копеечные жертвы за свечи и
просфорки) в обычные дни и годы их жизни. И при этом предложить им жертвовать в храм более серьезные
суммы при тех редких случаях, что бывают в жизни нечасто (прежде всего при крестинах и венчаниях).
Человек может ходить в храм и жить церковной жизнью, не внося в церковную кассу вообще ни копейки.

Никто не заставляет его приобретать свечи. Если
у человека нет возможности внести надлежащую
жертву за крестины, венчание или погребение, по
церковным правилам священник обязан
согласиться на совершенно безвозмездный труд.
Если у человека нет возможности передать в
алтарь записочку о «поминовении» своих
близких с приложением к ней жертвенной
копейки - и это не беда. Господь знает помыслы
наших сердец и состояние наших семейных
бюджетов. Если не мелочная корысть и не
типичная жажда «халявы» стоят за этим, а
действительная бедность, что ж, горячая молитва
человека за своих ближних будет Богом
услышана. Невозможность принести денежную
жертву на храм никак не означает, что человек не
может приносить молитвенную, сердечную
жертву Богу. Исповедуйся, причастись, и,
причастившись, помолись о своих ближних - и
такая молитва будет значить никак не меньше,
чем молитва священника о них в алтаре по
переданной тобой записке.
Вот парадокс городской церковной жизни:
постоянные прихожане, подлинные духовные
дети священника денег в храм практически не
приносят. Храм же живет не на пожертвования
прихожан, а на деньги “захожан”. Прежде всего
на деньги тех, кого приносят в храм дважды в
жизни: первый раз, чтобы крестить, второй раз чтобы отпеть. Вот эти практические атеисты, не
знакомые ни священнику, ни прихожанам, и
передают свои деньги в церковный “свечной
ящик”. Такая система церковной “экономики”
сложилась в советские времена. Сегодня она,
конечно, усложнилась. Есть благотворителиспонсоры. Бывает помощь со стороны городских
властей. И оказалось, что теплота человеческих
отношений вознаграждается сторицей.
Прихожане, полюбившие священника,
убедившиеся в бескорыстии его служения,
воспринимают нужды храма, как свои личные. И,
если не могут помочь сами, находят знакомых (в
госаппарате, в банках, в сфере бизнеса), знакомят
с батюшкой и убеждают помочь. Те же
священники, что по-наемнически относились к
людям и смотрели на прихожан сквозь купюры,
остались один на один со всеми волнами
финансового кризиса. На добрых же пастырях,
сумевших по-человечески, по-христиански
относиться к людям, сбылись евангельские слова
про заботу о земных
благах: “Ищите
прежде Царства
Божия и правды его,
и это все приложится
вам” (Мф. 6,33).
(Печатается в сокращении).

Творенья миг,
миг вдохновенья…
* * бывает
* нам нужно,
Как мало для счастья
Усталому путнику - кружку воды,
Душе одинокой - такую же душу,
А на чужбине - горсть родной земли.
Бывает достаточно только взгляда
И жизнь повернется другой стороной,
Кому-то улыбки не доставало,
Казалось бы мелочь, а важно порой.
Глазам, не видевшим солнца и света
Хватило бы луга, мелькнувшего вдруг.
В минуты тяжелые хватит совета
Которым поддержит нас старый друг.
Успеть бы сказать, помочь, поделиться,
Бывает так важно не опоздать.
И неизменно важно учиться:
Всю жизнь учиться любить и прощать..

* когда
* устану,
В конце пути,* Господь,
Облегчи мою боль, утеши раны,
Помажь бальзамом милости Твоей
Мои рамена от креста согнувшись,
Последний камень при дороге убери,
Чтобы в конце дойти мне не споткнувшись.
Помилуй в немощи и безысходности моей
Дай мне терпенья, я роптать не стану,
Покрой меня Покровом Матери Твоей,
Чтобы с достоинством дойти мне до конца.
Не оставляй меня одну, мой Бог,
В болезнях этой жизни быстротечной,
Ты освяти молитвой мой последний вздох,
И перед тем, как я сомкну глаза навечно,
Дай силы освятить себя крестом
И тихо отойти к Тебе навстречу..
Богданова Марина, прихожанка храма.
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Православный

Интернет

С 22 по 25 октября 2008 года в Минске состоятся торжества в честь 1020-летия Крещения Руси. Одним из
событий станет пребывание в Минске частицы мощей святого равноапостольного князя Владимира,
крестившего Русь в 988 году.

В августе 2008 года к местным властям города Казани было опубликовано обращение
представителей православной общественности, в котором содержался призыв убрать с бывшей
Духосошественской церкви, где в настоящее время размещается театр кукол, изображение черта,
шурале (злого лесного духа в татарской мифологии) и ускорить процесс её возвращения
верующим. Однако фигура беса (вместе с фигурами ещё трёх кукольных персонажей) и по
прошествии месяца продолжает уродовать фасад храма, что является откровенным кощунством и
вопиющим оскорблением религиозных чувств православных верующих. Между тем,
Министерство культуры республики, в чьём ведении находится Татарский государственный театр
кукол, не предпринимает никаких шагов по пресечению этого дикого надругательства.
Посетителями театра кукол являются в основном дети, которых чиновники от культуры,
превратившие Божий храм в кукольный балаган, превращают в невольных соучастников великого
кощунства.
По данным сайтов www.church.by и sedmitza.ru

Христианские мудрости
Христиане должны помнить, что они призывают, поют и восхваляют святое и страшное имя Божие. Как
же это великое и святое имя призовут тем языком, который оскверняют пустословием, срамословием,
сквернословием, кощунством, проклятиями, хулением, злословием и прочим смрадом? И то им нужно
помнить, что причащаются Пречистого Тела и Крови Христовых: как же примут в уста эту святыню - в уста,
которые оскверняют гнилыми и смрадными словами? Внимай этому, необузданный язык, чтобы
неосужденно призвать имя Божие и причаститься Святых Таин.
Святитель Тихон Задонский

: Овощи по-японски
1 морковь, 1 луковица, 100г тыквы, 100г
кабачков, 150г капусты, 1 свекла, ½ сладкого
перца. Для кляра: 100г воды, 1 столовая ложка
водки, 4 столовых ложки муки, яйцо, 100г
растительного масла, перец и соль по вкусу.

Нарежьте овощи тонкими кольцами. Капусту разделите на
отдельные листья, посолите. Для кляра смешайте все ингридиенты,
добавьте соль. Тщательно размешайте. В сковороде с кипящим
растительным маслом обжарьте с обеих сторон овощи,
предварительно опущенные в кляр. Выложите их на салфетку,
чтобы стекло масло. Подавайте на стол, украсив по желанию
свежей зеленью.
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