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Воевода ангелов и зла победитель
Архангел Михаил - воевода верных Богу ангелов, победитель зла, низвергший
с Небес сатану. 21 ноября Святая Церковь празднует Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Само имя Михаил подревнееврейски означает “кто как Бог”. И нет такого города, где не было бы
храма или хотя бы придела, посвященного Архистратигу Михаилу. В день
праздника, а также в скорби, в беде, при нападении сил бесовских помолимся
Архистратигу Михаилу и всем Силам Небесным, и они поспешат к нам на
помощь.
Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными Силами!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Ноябрь, месяц холодных дождей и предзимней распутицы, Церковь издревле согревает дивными
праздниками, как путеводные звезды подводящими верующих к Рождественскому посту, который
начинается 28 ноября. Накануне поста (27 ноября) Церковь вспоминает апостола Флиппа, первого из
апостолов решившегося крестить язычника, открыв дорогу в Церковь всем, кто уверовал во Христа. А
вступивших на путь поста благословляет 29 ноября святой апостол и евангелист Матфей. Услышав призыв
Христа: “Следуй за Мной”, он, оставив все, пошел за Господом, ни разу не оглянувшись.
Этот пост предваряет собой праздник Рождества Христова за 40 дней. Установлен Церковью для
достойного приготовления верующих к встрече самого праздника. В пост перед Рождеством, во вторник и
четверг разрешение на елей и вино. В понедельник, среду и пятницу сухоядение. В субботу и воскресение
разрешение на рыбу. Если в понедельник, вторник или четверг случится славословный святой, разрешение
на рыбу; если в среду или пятницу, разрешение на елей и вино. Если в среду или пятницу случится бденный
святой, разрешение на рыбу, вино и елей. Строгость поста усиливается с 20 декабря и достигает высшей
степени в Сочельник 6 января.

Новости храма
У нашего храма появилась
своя Интернет-страничка.
Желающие могут посетить
наш сайт по электронному
адресу: orthodoxdubrovka.com
В день нашего
престольного праздника,
вечером,
перед тем, как
Гора Фавор
совершить вечерню с
акафистом Божией Матери,
Преосвященнейший
Владыка Иоанн совершил
ч и н о с в я щ е н и я

надкупольного
к р е с т а ,
установленного
перед входом в
деревянный
храм.

Владыка Иоанн освящает Крест

Календарик подскажет
Декабрь
2 - Иконы Божией Матери “В скорбех и
печалех Утешение”.
4 - Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
6 - Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме Алексия.
7 - Великомученицы Екатерины.
10 - Иконы Божией Матери “Знамение”.
13 - Апостола Андрея Первозванного.
14 - Праведного Филарета Милостивого.
17 - Великомученицы Варвары.
19 - Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
22 - Иконы Божией Матери “Нечаянная
Радость”.
30 - Пророка Даниила и трех отроков.

Паломничества по святым местам
Рассказывает библиотекарь нашего храма Татьяна Павловна Абрамова
Святыни были дарованы людям Богом. Когда-то люди, путешествующие на
Палестинскую землю для поклонения святыням, привозили оттуда широкие
листья пальм, и с тех давних времен таких людей стали называть паломниками.
Святыни нашей земли появлялись благодаря духовному труду наших предков. В
русских монастырях молитвой подвижников освящалось место их подвига. На Руси
богомольцы по монастырям в основном ходили с котомкой за плечами, в которой
держали обувь и чистую одежду для посещения храмов. Претерпевали для этого
холод, жару и другие лишения. А людей, которые принимали богомольцев на
ночлег, кормили, всячески им помогали, снабжали хлебом на дальнюю дорогу,
называли странноприимцами. Все это люди делали ради Христа и для спасения
своих душ. Когда по большим праздникам шли крестным ходом из Москвы в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, то сам царь шел пешком до самой Лавры.
В наше время пешком по святым местам почти никто уже не ходит. Можно
путешествовать поездами, автобусами, самолетами. Вот и нас, прихожан нашего
храма, Господь сподобил Своей милости. Мы посетили Свято-Никольский храм в
д.Купятичи, где находится копия чудотворной иконы «Купятицкая». Служба в храме
началась рано, окончилась после 12-ти, но время пролетело быстро. Хорошее
впечатление осталось от храма. Певчие на клиросе поют слажено, четко, красиво,
не торопясь. Пока пропоют стих, успеваешь обдумать его смысл, значение,
прочуствовать сердцем.
Местные прихожане приветливые люди,
предупредительные, рады приезжающим к ним паломникам, приглашают
еще приезжать к ним на службу. Настоятель храма благословляет нам
приезжим во время чтения часов приложиться к чудотворной иконе
«Купятицкая», которая находится слева от Царских врат. От этой
чудотворной иконы и от покровительства святителя Николая благодать
Божия в этом храме великая. Это многие из нас почувствовали: после службы
на душе покой и тихая радость. А вот сказание о чудотворной иконе Божией
Матери «Купятицкая».
Явление этого образа произошло в 1182 году в селе Купятичи, которое
находится в пределах Пинского района Брестской области. Однажды некая
девица Анна пасла стадо овец и увидела в лесу между деревьями яркий свет.
Подойдя поближе, она заметила на дереве небольшой крест с изображением
на нем образа Пресвятой Богородицы. Девица сняла его и с великой
радостью отнесла в дом родителей. Здесь она спрятала святыню и
возвратилась к своему стаду. Через некоторое время Анна снова увидела на
том же месте сияние. Думая, что это второй крест, она повесила его себе на
шею. Вечером Анна пригнала стадо домой и захотела показать отцу бывший
у нее на шее крест, но его там не оказалось. Тогда она вспомнила, что у нее
есть другой такой же крест и пошла искать его, но также не нашла. После
этого Анна вместе с отцом отправилась в лес, где они в третий раз обрели
крест на прежнем месте. Святыня была принесена домой. На следующий
день, когда благочестивое семейство хотело помолиться перед крестом, его
снова не оказалось в доме. Пораженный этими событиями крестьянин
рассказал о них своим односельчанам, и тогда уже все вместе пошли к
указанному месту и снова нашли крест на том же дереве. Чудо возбудило у
крестьян благоговение, и на месте явления креста был построен храм в честь Пресвятой Богородицы, в
котором и была поставлена чудотворная икона. С этого времени благодать Божия прославила образ
различными чудотворениями. Спустя некоторое время храм был сожжен татарами. Образ пропал, и место,
на котором стояла церковь, совершенно запустело. Но Божий Промысл снова открыл людям драгоценную
святыню. Однажды мимо сгоревшего храма проходил путник Иоаким. Внезапно его озарил необычайный
свет, исходивший, как ему показалось, из земли. Он приблизился к дивному явлению и увидел, что на земле
лежит крест с изображением Божией Матери. Не дерзая коснуться святыни, Иоаким известил о виденном им
жителей села Купятичи. Они сразу узнали святыню, которой лишились несколько лет назад, и с
благоговением отнесли ее в свою приходскую церковь. В

следующую же ночь Иоаким удостоился видения Богородицы, повелевшей ему неотлучно пребывать при
храме. Отложив свое путешествие, он внял голосу Владычицы и остался при церкви пономарем. Как-то раз
одна княгиня без согласия священника была погребена в храме перед образом Богородицы. Но еще перед
этим пономарь Иоаким получил откровение о том, чтобы тело княгини в церкви не полагалось. Эту волю
Божией Матери он объявил священнику . На другой день ничего не ведавший о погребении иерей, придя в
церковь, нашел ее тело изверженным из земли. Не желая сделать это дело гласным, священник похоронил
останки княгини на том же месте, но этой же ночью ему предстала в видении Богоматерь и грозно сказала:
"Зачем вы не исполнили Моего повеления? Если будете еще противиться и не вынесете тело, Я отниму от
вас церковь сию и поселю здесь иноков". После этого тело было вынесено из храма и предано погребению
на общем кладбище.
Однажды вознамерился некий святотатец обокрасть Купятицкую церковь. Зная, что ночью пономарь
пойдет в храм, он спрятался у дверей и стал его поджидать. Пономарь пришел и, ничего не подозревая,
начал отпирать церковные двери. Вор замахнулся на него топором, но дерзновенные его руки отнялись, и
он не мог двинуться с места. Пономарь, не заметив всего этого, вошел в храм, взял, что было нужно, и ушел.
Вор же, стоя с поднятыми руками, пришел в неописуемый ужас и со слезами обратился к Пресвятой
Богородице о помиловании, обещая исправиться и оставить навсегда свое дурное дело. Во время молитвы
перед несчастным преступником предстала Матерь Божия и, обличив его в злодеянии, исцелила его с
условием, что он исправится. Злодей на некоторое время образумился, но по прошествии трех лет снова
был уличен в краже церковных вещей в селе Молодово и осужден на казнь. На пути к месту казни он поведал
всем о бывшем с ним чуде в Купятицкой церкви. В 1629-м году при Купятицкой церкви возник монастырь,
названый по имени селения Купятицким. В этой обители образ находился до середины ХII столетия, когда в
западной части России водворились сначала бенедиктинские, а затем и униатские монахи, завладевшие
Купятицким монастырем. Благоговейные почитатели чудотворного образа перенесли его в Киевский
Софийский собор. Позже была сделана копия с чудотворного образа, которая до сих пор находится в СвятоНиколаевской церкви села Купятичи.
Оттуда мы направились в Туров - самый древний после Полоцка город Беларуси, упоминавшийся в
летописях еще с 980 года. Он очень рано стал важным центром христианства на белорусских землях. В
двенадцатом веке, во время своего наивысшего расцвета, Туров был столицей Турово-Пинского княжества,
и имел прочные связи с Киевом. Многие туровские князья впоследствии переходили на княжение в Киев.
Возле входа в храм «Всех святых» встречаем старосту этого кладбищенского храма, который охотно
рассказывает нам историю приплытия в этот город по Днепру и Припяти каменных крестов. О том, как они,
каменные, неподъемные для людей, плыли по водам, движимые Божией силой, как верующими людьми
были выловлены из воды и поставлены в храмы для поклонения. Рассказывает и о том, как во времена
гонений на Церковь их пытались разбить, как они были выброшены за храм и засыпаны землей. Кончились
те богоборческие времена и опять верующие люди поставили кресты в храме, как доказательство того, что
Господь Бог есть победитель всех победителей. Город Туров когда-то был городом высокой духовности. До
нашествия татар там было множество храмов и монастырей. А сейчас там всего два храма, один в самом
городе, а другой на кладбище. В этом кладбищенском храме и хранятся кресты. В этом же храме ночами
обновляются три иконы. Староста нам их показывает. Две из них почти полностью обновились, третья
только наполовину, но лики святых и одеяние их уже почти хорошо видны. Там же, в Турове, мы посетили
городское
Борисо-Глебское кладбище, где из земли растет каменный крест, прямо на одной из
Современныйдревнее
АлександроНевский собор в Варшаве
тропинок,
проходящих по территории кладбища. Он тоже был выловлен из реки одним из жителей города.
Не зная, куда его девать, и боясь властей, он закопал его ночью на кладбище. А крест начал подниматься изпод земли. Расти он начал около 12 лет назад, но долгое время на него никто не обращал внимания. Видна
была только верхняя небольшая плоскость, которую легко можно было принять за камень. Но когда верхняя
перекладина уже полностью освободилась от земли, то стало понятно, что камень вовсе не камень, а
каменный крест. Явные очертания креста он приобрел только около четырех лет назад. Сначала подумали,
что это просто остатки какого-нибудь старого захоронения, как бы вытолкнутого на поверхность под
воздействием сдвига пород земли, но размеры креста увеличиваются и в ширину. Тем более что очертания
его необычны для традиционных надгробий: он не симметричен и имеет плавные грани. Сейчас его
размеры - 32 сантиметра в ширину, высота - 29 см. С каждым годом крест поднимается примерно на 2 см.
Потом мы едем к отцу Сергию, настоятелю храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Вечерней
службы в храме нет. Отец Сергий болеет, простужен. После Литургии у него отпевание на кладбище.
Батюшка устал, но нас встретил очень приветливо, доброжелательной улыбкой. Подходим под
благословение. Затем о. Сергий показывает храм, рассказывает о том, как за несколько месяцев до Рождества
Христова начала обновляться икона «Рождество Христово». И как ему в полумраке луч заходящего солнца
из окна высветил именно эту обновляющуюся икону. Промысл Божий обратил внимание священника на
это чудо, происходящее в храме, где он служит. Сейчас эта полностью обновившаяся древняя икона взята в

рамку и под стекло. После этого началось обновление икон святителя Николая и Матери Божией с
Младенцем. Икона святителя уже почти полностью обновилась, лик стал таким выразительным и ярким, как
будто написан накануне. Теперь эта икона мироточит и вся покрыта бисеринками мира. Икона Божией
Матери тоже почти вся обновилась. Предполагается 14-15 вв. их написания. Отец Сергий рассказывает, что
раньше на них практически ничего не было видно. Мироточило в храме также и Распятие Христа. Батюшка
нам показывает засохшую струйку крови, вытекавшую из левой ноги Спасителя, там, где она пронзена
гвоздем. Рассказывает о.Сергий и еще об одном чуде в этом храме, как на Страстной седмице, в Великий
Четверг, во время чтения 12-ти Евангелий, люди стояли с зажженными свечами и коленопреклоненно
молились, над двумя верхними иконами в иконостасе над Царскими вратами в полумраке храма начали
появляться вспышки, как от фотоаппарата. После этого явного чуда, свидетелями которого были все
прихожане, находящиеся в тот момент в храме, уже никто не сомневался в милости Божией к этому
настоятелю и храму. Отец Сергий рассказал еще нам о звонке от главврача одной из больниц города Бреста,
который сам стал свидетелем чуда, когда парализованный уже около 5-ти лет мужчина стал ходить после
того, как ему помазали ноги миром, истекающим в их храме. Потом мы посмотрели еще одну
обновившуюся икону в соседнем храме в честь Вознесения, которая сияет такими яркими красками, что,
кажется, таких красок в мире и нет.
Нас помазали миром от иконы святителя Николая, благословили на дорогу, и мы вернулись назад, с
мыслями о великой милости Божией к нам грешным, маловерующим и недостойным.

Возрождая духовные традиции
Рассказывает преподаватель Воскресной школы Ольга Николаевна Фролова

По благословению настоятеля нашего храма, воспитанники нашей
Воскресной школы совершили паломническую поездку в Свято-Успенскую
Почаевскую Лавру. Программа поездки была очень насыщенной и заняла два
дня. Первым святым местом, куда мы заехали, был город Кременец. Очень
красивая живописная и старинная местность. Город окружен множеством гор,
каждая из которых имеет свое название и свою легенду. Здесь есть и Замковая
гора, и Девичьи скалы, и гора Чернча. Говорят, что эти горы - начало гор
Карпатских. В Кременце находится Свято-Богоявленский женский
монастырь, основанный в XVII веке. В главном храме монастыря находится
местная великая святыня - чудотворная Кременецкая икона Богородицы,
именуемая «Скорбящая», а также ковчежец с мощами многих святых и икона
святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей теплых мощей.
Пробыв в монастыре чуть более получаса, наш автобус по замечательным
горным дорогам направился в удивительное место. Ближе к обеду мы
прибыли в скит святой праведной Анны. Здесь находится источник, в
котором происходит много исцелений, в том числе и от бесплодия.
Температура воды всегда +8 С, но это не испугало некоторых воспитанников,
которые с Божией помощью совершили над собой маленькую победу,
поборов свой страх и трижды с верой окунувшись в источнике. Пробыли мы
на источнике довольно долго, набрали с собой воды, подали в скиту записки,
и направили свой путь в главную святыню Волынской земли - Почаевскую
Лавру.
Волынь, вслед за Киевом, одной из первых приняла Крещение. Это
знаменательное событие тесно связано с именем князя Владимира,
крестившего в 988 году Киевские земли. А через четыре года он
основал новый город Владимир-Волынский и привез на
Волынь греческое духовенство. Начало монашеской жизни на
Почаевской горе тесно связано с татаро-монгольским
нашествием в 1240-м году. Примерно тогда же на горе
появляются первые иноки. У истоков возникновения первых
обителей стоит чудо явление самой Девы Марии. Однажды
ночью иноки увидели на вершине горы Богородицу в столпе
огненном. Явив себя людям, Она исчезла, оставив След Своей
правой Стопы, которая наполнилась и до сих пор наполняется

святой водой, которую раздают пить паломникам по утрам, и от которой совершается много исцелений от
различных недугов. Скала и След от стопы около 400 лет находились под открытым небом. Лишь в 1649-м
году на этом месте построили храм, а сейчас здесь стоит Успенский Собор. Каждый день, в 7 утра, на двух
атласных лентах, монахи спускают для поклонения чудотворный Почаевский образ Богородицы. Эта икона
была подарена Анне Гойской греческим митрополитом Неофитом в 16-м веке. Через некоторое время от
иконы стали совершаться чудеса, и тогда она была отдана инокам на Почаевскую гору, где находится и по
сей день. Икона очень красивая, и каждый, кто прикладывается к ней, чувствует спокойствие и какую-то
неземную радость. Еще две святыни Лавры - это мощи святых Иова и Амфилохия Почаевских. Раньше
мощи находились в Пещерном храме, но сегодня он на реставрации, поэтому в известную и удивительную
пещерку, к сожалению, мы не попали. Сейчас мощи находятся в Троицком Соборе. Добрый охранник,
который смотрит за порядком в храме, узнав, что мы из Бреста, разрешил деткам пройти без очереди. Все
они приложились к святыне и своими глазами увидели открытые руки преподобного Иова. Кстати, мощи
переодевают, а из одежды шьют небольшие шапочки, которые продают всем желающим.
Святой Амфилохий - наш современник. Его канонизировали в 2002году. При жизни он был хорошим
костоправом. Поэтому в воскресенье, после Литургии, мы отправились в гости к батюшке, на монастырское
кладбище, к его могилке, где помазались маслом от лампадки.
Последним местом нашего назначения был Свято-Духов скит Почаевской Лавры. Он появился на 20 лет
раньше Лавры. В начале XIII в. на скит-горе находился большой лес, в котором обитало много дичи. Эти
места привлекали помещиков из окрестных мест и два раза в год они приезжали сюда охотиться. Каждую
ночь на этой горе происходили таинственные явления и знамения. И через некоторое время, по Божьему
Промыслу, один афонский монах основал здесь монастырь. На территории находится 4 храма. В одном из
них, освященном в честь святого Серафима Саровского, много святынь: плачущие иконы святых угодников,
обновившийся образ Девы Марии, крест преподобного Никиты столпника, частицы мощей многих святых,
мироточивая глава неизвестного святого и другие. Ко всем святыням мы прикладывались и даже надевали
крест св. Никиты Столпника. Также на территории монастыря находится колодец, которому более 200 лет.
Он был выкопан монахами обители в скале и достигает в глубину 110 метров.
В скиту мы побывали во всех храмах, помолились за наших близких, посетили иконную лавку, подали
записки, и стали собираться в родной Брест.
Хочется верить, что каждый воспитанник нашей Воскресной школы, после такой поездки задумается над
своими делами, над своим поведением, сотворит больше добрых дел, и с любовью будет относиться к
окружающим. На мой вопрос: «Дети, вам понравилось? Еще поедете?», ответили: «Обязательно! Мы бы
вообще не уезжали, так там хорошо, спокойно, радостно, и в школу ходить не надо!..».

Memento mori
Директор Воскресной школы Виктория Александровна Юхнович

В день поминальной Димитриевской субботы была
совершена Панихида возле Креста, что на Каменецком шоссе.
Обычай совершать молитвы о упокоении умерших не только
глубоко древний, но и священный. Вот и стараниями нашего
настоятеля, отца Евгения Лукашевича, а также наших
прихожан, год назад был воздвигнут Крест, дабы на этом месте
возносились молитвы. Крест, как символ победы Христовой
над смертью, как величественное и многолиственное древо,
под тенью которого покоится христианин, как путник после
долговременного странствия. Возле Креста находится хвойный
лес, где в годы Великой Отечественной Войны нашли покой
русские и немецкие солдаты. Для нас, христиан, нет своих и
чужих. Наш долг просить у Господа упокоения всех, кто
веровал в Него.
Часто, проходя мимо Креста, видишь, с каким благоговением люди останавливаются,
преклоняются, молятся Господу, выражая этим свою веру, что смерть человека - это новое
рождение для вечной жизни, где нет места земным болезням, печалям и воздыханиям..

Поздравляем!

Сердечно поздравляем нашего
дорогого батюшку, отца Евгения, с
Днем Ангела! Желаем ему
неоскудевающей помощи Божией,
крепости духовных и телесных сил,
стойкости в несении жизненного и
пастырского креста и в трудах на
благо нашего храма. И да не оставит
Вас надежда и помощь Божия в
минуты испытаний. Мира и
благополучия Вам и Вашей семье!

От сердца чистого и от душевного стремленья,
Приимите искренние наши поздравленья.
С Днем Ангела сердечно поздравляем
Удачи, радости и счастья Вам желаем!
Любви, терпенья к врученной Вам пастве
Душевного спокойствия, тепла
И мира дому Вашему, и Церкви,
И доброго ответа в час Суда.
Желаем также крепости телесной
Пусть скорби Вас обходят стороной,
Унынию пускай не будет места
Пусть Ангел охраняет Ваш покой.
Дай Бог Вам многая, благая лета,
И изобилия от щедрого Отца,
И не мешало б денежек побольше,
Чтобы достроить храм наш до конца.
Пусть Вас Пречистая покроет омофором
От бед, невзгод и всяческих потерь
Молитвы Ваши пусть доходят до Престола
За всех сынов своих, духовных чад и всех людей!
Автор стихотворения прихожанка храма Богданова Марина.

Христианские мудрости
"Равнодушие верующих - вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие".
Из "Записей" о. Александра Ельчанинова

: Суп из цветной капусты
2 кочана цветной капусты, 2-3 моркови, 2-3
корня петрушки, 0,5 пучка зелени петрушки, 2
небольших корня сельдерея, 2 столовых ложки
сливочного масла, 1 столовая ложка муки, 3-3,5
литра воды, соль и перец по вкусу.

В кипящую подсоленую воду опустите мелко нарезанные корни
сельдерея, петрушки и натертую на крупной терке морковь. Варите
на сильном огне 10-15 минут. Затем положите разделанную на
небольшие соцветия капусту и варите до готовности. Снимите суп
с плиты, заправьте мучной пассеровкой (обжаренная на масле
мука) и высыпьте мелко нарезанную зелень петрушки, поперчите
по вкусу.
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