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Введение во храм
4-го декабря Святая Церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Для христиан имеет большое значение не только событие,
воспоминаемое в этот праздник, но и пример, который подали родители будущей
Богородицы, приобщив свою дочь к Богу с самого раннего детства. Тем самым
они указали ей истинный путь в жизни, который привел ее впоследствии к тому,
что именно Мария была избранна Богом для совершения замысла о спасении
человечества в качестве земной Матери Иисуса Христа. Рассматривая поступок
Иоакима и Анны как пример для подражания, Церковь призывает верующих
воспитывать своих детей уже с раннего возраста в духе христианских ценностей и
добродетелей.

“Наш Храм” поздравляет своих читателей с праздником!

Как много знают наши дети
Преподаватель Воскресной школы Михаил Деркач
Все мы ходим в храм. Кто-то часто, кто-то реже, но все ли мы знаем, что
такое храм? Откуда берет начало храмостроительство? Из каких основных
частей состоит церковь? Есть еще множество вопросов, которые могут
возникнуть у каждого из нас, если мы будем рассуждать о Доме Божьем. Но
вопросы эти далеко не случайные и не второстепенные, особенно для
православного христианина. Ведь если спросить у любого человека из какого
количества комнат состоит его квартира, или где находится обеденный стол и
т.д., каждый тут же сможет дать ответ. Сможем ли мы так же легко и быстро дать ответ относительно
устройства храма? А ведь это наш дом дом нашей молитвы. Если вы не можете ответить на эти вопросы, а
они вас интересуют, то вы вполне можете спросить у своих детей или внуков, которые ходят в Воскресную
школу. Дело в том, что совсем недавно они прекрасно проявили свои знания в этих вопросах.
9-го ноября ученики 4-го класса нашей Воскресной школы совершили небольшую поездку в гости к
своим товарищам по учебе. Поездка эта была в район Плоска, где наши ребята соревновались с учениками
Воскресной школы храма в честь святого преподобного Серафима Саровского. Тема проводимого
конкурса звучала следующим образом: «Знание устройства храма и облачения священнослужителей».
Подготовка у ребят обеих Воскресных школ проходила на протяжении 3-х недель. В этом соревновании
участвовали ученики 4-го класса нашей Воскресной школы, ученики 2-го класса (старшей группы) и
ученики 2-го класса (младшей группы) Воскресной школы принимающей стороны. Условия конкурса были
довольно просты: после озвучивания вопроса, группа, ребята которой первыми подняли руки и правильно
ответили на вопрос, получала на свой счет один бал. Согласно итогам проведенного конкурса и дети
нашего храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», и дети храма в честь преподобного
Серафима Саровского очень хорошо проявили свою подготовку. Каждая из групп получила грамоту «За
участие в межприходском конкурсе». После проведения конкурса принимающая сторона организовала для
его участников сладкий стол, что также явилось одним из запоминающихся событий этого дня для детей.
Кроме
того, наши ребята довольно быстро нашли общий язык со своими ровесниками, и пригласили их (а
Гора Фавор
также были приглашены) на Рождественское представление. Очень отрадно видеть живое и по-настоящему
дружелюбно - взаимное общение детей, объединенных интересами религиозной направленности.
Благодарим наших школьников, принявших участие в этом соревновании, за искреннее желание знать
устройство храма, и за их истинно сыновнее стремление проявить себя, как достойных учеников своей
Воскресной школы!

ПАМЯТЬ ИХ В РОД И РОД
Протоиерей Евгений Лукашевич
В жизни каждого человека бывают скорбные дни - дни памяти о усопших сродниках. В погребальных
песнопениях есть дивные слова, просьбы к родным и знакомым - “Приидите близкие и знаемые”,
“Принесите обо мне песнь Богу”. Приятно мне было услышать просьбу родных усопших наших прихожан
выразить соболезнование о своих близких. Надеюсь, что и в будущем, через нашу газету, можно будет
многое узнать о жизни наших усопших прихожан. Усопшим братьям и сестрам нашим - вечная память!
Когда уходят из жизни твои самые дорогие и любимые люди,
кажется, что все в мире останавливается, перестает существовать, что
вместе с ними умирает какая-то частица тебя. Но это не так. Жизнь
продолжается, боль утраты начинает утихать, неизменно жива
остается память о самых родных и дорогих людях на земле. Она
будет жива вечно, потому что они оставили частицу себя в своих
детях, внуках и правнуках...
Николай Дмитриевич и Нина Александровна Петручик прожили
вместе более 50 лет, отпраздновав золотую свадьбу. Все было в их жизни: и горести, и радости, как,
наверное, в каждой семье. Дедушка родился в деревне Морозовичи в 1926-м году. Очень рано остался без
матери, брат пропал без вести в 1941-м. В 1943-м году, когда ему исполнилось 18 лет, призвали в армию.
Служил в батальоне связистом. Вместе с нашими войсками дошел до Берлина. Было все: окопы, холод,
голод. Согревали только мысли о родном доме. Потом была срочная служба в армии и долгожданное
возвращение домой. А вскоре и знакомство с бабушкой. Бабушка родилась в деревне Залесье Каменецкого
района. В семье было четверо детей. Трудились все, от мала до велика. Самым непреодолимым желанием
бабушки было научиться шить. Помнится, бабушка рассказывала, чтобы купить дочери швейную машину,
отец продал корову. Шить научилась сама, но не смотря на это, была талантливой портнихой. Жить
бабушка с дедушкой начинали в Морозовичах, со временем переехали в Брест. Постепенно становились на
ноги, построили дом, вырастили двух замечательных детей. Дедушка работал поваром, бабушка швеей на
фабрике. Они очень любили землю и трудились на ней не покладая рук.
Николай Дмитриевич и Нина Александровна были людьми необычайной душевной доброты, всегда
помогали близким, знакомым, давали мудрые советы. Любили и уважали их соседи, с которыми они дружно
прожили всю жизнь. Будем всегда помнить и хранить память о них и мы - их дети, внуки и правнуки...
Владимир Степанович Литвинюк родился 30 августа 1933 года в деревне
Каменной. Детские годы прошли в жестокое военное время. После школы
служил на Севере. Во время службы освоил профессию водителя, которой
посвятил всю свою жизнь, работая в автобазе. В 1957-м году женился на
Вере Ивановне, с которой более полувека прошагал по жизни дружно, в
горести и в радости. Вместе они построили дом, Вырастили двух дочерей
Галину и Наталью, дождались внуков. Владимир Степанович был
любящим мужем, заботливым отцом, добрым дедушкой, пользовался
большим уважением среди родных, знакомых, соседей, коллег по работе. Был надежным другом,
отзывчивым, безотказным в помощи человеком.
13 ноября 2008-го года умер из-за тяжелой болезни.
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Семейная жизнь: как не остаться у разбитого корыта
У Андерсена есть сказка про крестьянина, который поехал на
ярмарку, чтобы продать единственное богатство, которое они нажили
вместе с женой, - лошадь. По пути в город лошадку он поменял на
корову, корову - на овцу, овцу - на гуся, гуся - на курицу, а курицу… на
мешок гнилых яблок. В гостинице, где произошла последняя мена,
крестьянин повстречал англичан-путешественников, уверенных, что
незадачливого торговца ждет нагоняй от жены. Но крестьянин
утверждал - жена его расцелует. Конец у сказки счастливый: за мешок
гнилых яблок старичок получил поцелуи от жены и меру золота от
англичан.
Такая реакция жены на поступок мужа кажется странной, но вспомним противоположный пример старуху из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Даже жены святых не во всем с ними соглашались. Часто
роптала на мужа, праведного Филарета милостивого, его жена Феозва. Филарет был богатым вельможей, но
враги, напавшие на его страну, разграбили имущество Филарета. У него остались пара волов, корова,
несколько ульев и дом. Но и это, последнее, он постепенно раздал бедным. Кротко переносил он упреки
жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках, вам неизвестных, такое богатство и такие сокровища, - отвечал
он родным, - которых достанет вам, даже если вы и сто лет проживете без труда и ни о чем не заботясь». И
Господь воздал Филарету за его милосердие: когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг
прислал ему сорок мер, а после того как была отдана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство.
Жития святых, впрочем, являют нам немало примеров кротких женщин, например, мать блаженного
Августина, святая Моника. Именно кротостью, молчанием и терпением удавалось ей смягчать нрав своего
вспыльчивого и жестокого мужа, язычника Патрикия, перед которым трепетали все остальные. Когда к ней
приходили подруги с жалобами на своих мужей, она говорила: «Вы на каждое оскорбительное слово
отвечаете взаимным оскорблением и тем больше их огорчаете. А я, когда вижу, что муж мой сердит, молчу и
только молюсь Богу, чтобы возвратилась тишина в его сердце». Но это не значит, что она во всем с ним
соглашалась: выбрав тихую минутку, Моника умела подойти к нему и спокойно объяснить, в чем он был
неправ. Эта мера всегда имела успех. Вспыльчивый, но любящий свою жену Патрикий покорно
выслушивал от Моники тихие упреки и старался загладить нанесенные в гневе оскорбления.
А что же в нашей сегодняшней жизни? Большинство женщин согласны с андерсеновской доброй
старушкой: мужа надо слушаться. Все женщины мужьям послушны… на словах, а на практике - ох, нелегко
приходится! Что мешает? «Гордыня мешает, привычное наше женское своеволие, - считает одна из матушек
известного московского священника, - но и награда за женское послушание велика: дети видят пример
нормальных отношений. В семьях, где глава семьи мужчина, а не женщина, меньше проблем с воспитанием
детей, иерархия выстраивается сама собой: если мама слушается отца, то и дети меньше конфликтуют с
родителями.
Многие считают, что нужно, формально признавая лидерство мужчины, потихонечку, незаметно его
воспитывать и направлять. Бывает, женщины переходят на термины, более уместные в устах педагогаСовременный Александродефектолога
или дрессировщика. Но не рискует ли женщина таким образом получить вместо мужа еще
Невский собор в Варшаве
одного беспомощного ребенка? Именно такую воительницу описывал в одном из романов Клайв Льюис:
«Я из него человека сделала! Я ему жизнь отдала! А он? Эгоизм, сплошной эгоизм. Нет, ты слушай, когда я за
него вышла, он получал сотен шесть. И до смерти бы их получал, если бы не мои заботы. Я его буквально
тащила за руку. У него абсолютно нет честолюбия, его тащит - как мешок с углем. Я его силой заставила
поступить на другую работу. Иногда он меня просто не слышал. Хоть бы из вежливости.... Он, видите ли,
хотел книгу написать... Куда ему? Ну, я из него дурь выбила».
О добрых плодах послушания рассказала одна из прихожанок нашего храма: «Наша семья решила купить
дом. Хотели, чтобы на природе, но близко от электрички и чтобы там был газ. А муж нашел дом, в котором
ни одно из этих условий выполнено не было. Я пришла в ужас. Но почему-то решила его послушаться, мне
сложно сейчас объяснить это рационально… В результате все получилось хорошо: готовим мы на
электрической плите, в город добираемся на машине, а дом оказался чудесный».
Смирение, терпение, послушание - это хорошо, но радость-то где? Иногда кажется, что жизнь в
православной семье - это союз двух добровольных мучеников. Причем речь часто идет о смирении не
внутреннем, а внешнем. Бывает, женщина, не согласная с мужем, не говорит ему об этом, а «смиряется»,
кивает, соглашается, но внутри раздражение копится, как пар под крышкой, и рано или поздно
выплескивается в шумной семейной сцене «на ровном месте». Что же делать, чтобы этого не произошло?
Важно научиться проговаривать свои эмоции, в том числе и отрицательные. Ведь часто в семейной жизни

отрицательные эмоции имеют свойство накапливаться и превращаться в "бомбу", которая может сработать
в неожиданный момент. Особенно в православных семьях, где жена часто использует мужа как некий
инструмент для воспитания у себя смирения. К такому "смирительному орудию" испытывать любовь все
сложнее. Как этого избежать? Не стесняться сказать мужу о том, что женщину беспокоит, и не ждать, пока он
догадается сам, ведь муж не умеет читать мысли. В семье очень важна возможность проговаривать свои
переживания и чувства, причем высказывать их не в виде претензии и упрека: "Почему ты до сих пор не
сделал то-то?", а просто и спокойно: "Я волнуюсь по этому поводу, я не знаю, как с этим быть", важно
говорить обо всех моментах, которые вас смущают: "Мой папа выпивал, а мама из-за этого страдала.
Поэтому когда ты выпиваешь рюмку водки, я подсознательно думаю: «Сейчас начнется», и начинаю тебя
бояться". Конечно, чтобы высказывать такие вещи, нужен определенный уровень доверия между супругами.
Так и создается семейный уклад, в котором семья может комфортно существовать».
Отказаться от своей воли очень нелегко, в настоящее время это практически невозможно. Женское и
мужское равенство вообще-то штука хорошая, и христианство никогда против этого не выступало, но
равенство не значит обмен ролями, когда мужчина ведет себя как женщина, а женщина действует, как
мужчина. Когда происходит тупое уравнивание, получаются все те проблемы, которые общество имеет на
сегодняшний день. Женщины рады равенству, но не знают, что с ним делать, кроме как становиться
мужчиной. А мужчины обижаются и устраняются от дел - раз можешь все сама, так и делай сама. Тем, кто
сетует на нынешние особенности взаимоотношения полов, стоит попытаться передать детям правильную
картину мира. Если бабушка феминистка и внучка в этом с детства воспитана, вот тогда уже ситуация близка
к необратимой.
Бывает, что женщина лукавит и подчиняется мужу на словах, а при этом хочет тайком гнуть свою линию
и называет это женской мудростью. Обычно так говорят женщины, которые уже успели в жизни
разочароваться, но еще не приобрели настоящей мудрости. Это обиженная позиция, это форма протеста, а
не форма взаимодействия. А вот за поступками героев сказки, наоборот, угадывается определенный
жизненный опыт.
Постоянная жертвенность дает самый долгосрочный результат. Смиряться должны и мужчина, и
женщина. Ведь любовь - это действие, забота, внимание, участие, жертвенность на житейском, на бытовом
уровне, проявляющаяся в мелких уступках. Вряд ли можно стать счастливым, не сделав счастливым кого-то.
Возраст вносит коррективы в поведение, и если не было взаимной отдачи, то рано или поздно можно с
удивлением увидеть, что рядом с тобой - чужой человек.
Настоящая хозяйка во все времена, в том числе и в дохристианские, понимала, что самое большое
богатство в любой семье - это мир и лад между супругами. Покой в доме не купишь ни за какие деньги.
Сказки о хорошей жене, которые есть у разных народов, чуть разнятся по финальной морали, но общий
смысл в том, что послушание всегда выигрышно. С христианской точки зрения послушание - дать
возможность Богу творить Его волю; придя в послушание, ты не будешь Богу мешать и получишь от Него
благодать. Но что еще мудрее и еще глубже: послушание лишает нас возможности делать собственные
глупости. Если человек крайне послушлив, он, во-первых, становится чистым листом бумаги для Бога, а вовторых, не делает тех глупостей, которые по своеволию мог бы совершить. Там, где есть любовь, терпение
способно творить чудеса. Но, конечно, на одном терпении без любви ничего не построишь. У терпения
всегда должна быть какая-то цель. Терпят не просто так, а ради чего-то. Терпеть можно Христа ради или
"ради человеков", ради детей например, за какую-то идею, но, когда эта идея себя исчерпает, брак,
основанный на одном терпении, тоже рухнет. Любовь - лучший фундамент терпения.
Сказка Андерсена прежде всего о любви. Не только супружеской, но и христианской. С точки зрения
психологии в этой сказке наиболее интересна позиция жены. Поведение мужа кажется откровенно
провокационным и безответственным, нелепым. Единственное, что можно сказать в его пользу, - он
неплохо к своей жене относится и намеренного вреда в его действиях нет. Даже эти англичане,
вознаграждающие любовь мешками денег, - это такой искусственный финал, некие ангелы, спустившиеся с
небес.
То, что в результате муж выигрывает пари и получает хорошие деньги, происходит только благодаря духу
мира и любви, который в этой семье существует. То, что делает эта замечательная супруга из сказки
Андерсена, это не из области логики, это из области высшей мудрости. В рамках земных она выглядит
дурочкой или блаженной. Это логика любви, которая выше справедливости и здравомыслия и выше ума.
Той любви, о которой говорил апостол Павел: "Любовь не превозносится, не ищет своего…". "Если мы
сохраним лошадь, а любовь потеряем, то зачем нам эта лошадь?" - так рассуждает героиня Андерсена.
Было бы странно призывать женщин следовать ее примеру буквально - из сказки Андерсена нельзя извлечь
рецептов. Здесь не смирение, а именно любовь.
Счастье дается любящим не как результат каких-то действий, а просто так, даром. Такая любовь кажется
нам простой и даже глуповатой. Гоголевские старосветские помещики тоже существуют в состоянии тихого

Трепетного умиления: говорят банальные вещи, совершают обычные действия, но живут как бы в коконе
взаимной любви, они открыты и беззащитны друг перед другом.
Можно сказать: "Делай то-то и получишь определенный результат", но нельзя сказать: "Делай вот это и
будешь счастлив". Так что в это андерсеновское пространство любви маршрут у каждого свой. Кому-то ради
этого приходится и лошадку поменять на мешок гнилых яблок. "Правда -- хорошо, а счастье лучше".

Вопрос священнику
Правильно ли говорят, что на нательном крестике ноги
Иисуса должны располагаться параллельно (либо, по
крайней мере, не пересекаться), а если они наложены одна на
другую, то это не православный крест?
Речь идет о разных иконографических традициях.
Возникновение их не связано с какими-либо
богословскими суждениями. Наше отношение к
искупительному подвигу Спасителя совершенно не
зависит от решения этого вопроса. В католических
храмах Рима встречаются Кресты-Распятия,
выполненные как в католической, так и в
православной традициях. Обнаруженное в 1968 г. в
Гиват га-Митвар (близ Иерусалима) погребение
человека по имени Иоханан Бен-Хгквл,
умерщвленного позорной казнью, показывает, что
ноги были пригвождены отдельно. Об этом
свидетельствует длинна гвоздя, найденная в пятке
(11 см.). Длина его недостаточна, чтобы прибить обе
ноги вместе (Священник Синельников В., Туринская
плащаница на заре новой эры, м.,2001,42-43). Это
косвенно свидетельствует, что православная
иконографическая традиция исторически точней
католической.
Из паломнических поездок у меня скопилось множество
разного рода святынек: камушков, листочков, цветочков,
сухариков, земельки, маслица и много чего еще. Они пылятся
на полках, рассыпаются, портятся, а как от них
благочестиво избавиться, я не знаю.
Если не передаривать все то, что дарят на
протяжении всех лет, что человек в Церкви, то
пришлось бы заводить целый ангар для святынек,
книг, иконочек и прочего. Поэтому это очень
естественное дело - передарить кому-нибудь
хорошую вещь, но, конечно, тем людям, которые
достойно с ней обойдутся! Всегда найдутся рядом
люди, кому именно это нужно, кто будет рад
получить такой подарок. Подойдите к процессу
творчески: человеку малоцерковному можно
вручить какую-нибудь веточку или камушек с
миссионерской целью. Расскажите историю,
связанную с этой вещью, если это камушек с Синая,

расскажите про Моисея, про святую Екатерину. Для
него этот камушек станет дорогим подарком,
который несет в себе не только благодать святого
места, но и какую-то интересную информацию. Что
еще можно делать со скопившимися святыньками?
Можно посоветовать прикреплять святыньки к
соответствующим иконочкам. Например, немного
земельки со святой канавки можно наклеить в уголок
иконы преподобного Серафима Саровского.
Маслице от Федоровской иконы поставьте рядом с
ней и расходуйте, не надо хранить его долгие годы!
А все что можно кушать (просфорки, сухарики из
Дивеева) - нужно кушать! Не храните на последний
день! Если уж святыньки стали для вас обузой и
потеряли свой, так скажем, «товарный вид», чтобы
подарить их кому-то дальше, то можно их сжечь или
закопать в таком месте, где никто не ходит - в лесу
или в цветочном горшке.
Как мне пригласить священника для исполнения треб?
Если священник вам знаком, можно пригласить
его по телефону. При телефонном разговоре, как и
при встрече, непосредственном общении, не
говорят священнику: "Здравствуйте", но строят
начало разговора так: "Алло, это отец Николай?
Благословите, батюшка" - и далее кратко,
лаконично сообщают цель звонка. Заканчивают
разговор благодарением и вновь: "Благословите".
Или у священника, или у стоящего за свечным
ящиком в храме нужно выяснить, что надо
приготовить к приходу батюшки. Например, если
священник приглашен причастить (напутствовать)
болящего, необходимо подготовить больного,
прибрать комнату, увести собаку из квартиры, иметь
свечи, чистый плат, воду для запивки. Для
соборования же необходимы свечи, сосуд, куда можно
их поставить, стручцы с ватой. К освящению дома
готовят свечи, святую воду. На приглашенного для требы
священника обычно тягостное впечатление производит
то, что родственники не знают, как вести себя со
священником. Еще хуже, если не выключен телевизор,
играет музыка, лает собака, ходит полуобнаженная
молодежь. По окончании молитв, если это позволяет
обстановка, священнику можно предложить чашку чая это прекрасная возможность для членов семьи
поговорить о духовном, решить какие-то вопросы.

Православный

.
.

Интернет

Неизвестный благотворитель пожертвовал 50 млн. долларов переводческой компании "Wycliffe Bible
Translators". Целью пожертвования является скорейшее завершение процесса перевода Священного
Писания на все языки мира. Компания использует полученные деньги для осуществления программы по
переводу Библии на языки малых народов, что позволит, по мнению руководства компания, преодолеть к
2025 г. безграмотность более 200 млн. Человек.
Последователи отлученного от Церкви лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата"
Филарета Денисенко выступают за то, чтобы отправить его на покой. Как заявил на заседании Донецкой и
Мариупольской раскольнической епархии ее глава Юрий Юрчик, из-за Ф.Денисенко невозможно
объединить православие на Украине, поэтому "справедливо будет, если Поместный Собор обратится к
"патриарху" Филарету с требованием подать в отставку ради примирения православных Украины и их
объединения в единую поместную Церковь".
Московский Патриархат выразил обеспокоенность всплеском интереса православных людей к
псевдодуховной литературе и сделал резкое заявление из-за распространения в православной среде самых
диких апокрифов о жизни псевдостарцев : "Это признак жуткого падения и деградации сознания Христос
оказывается неинтересен даже для прихожан. Сейчас при информационной перенасыщенности
складывается ситуация, когда в книжной лавке рядом лежат житие какой-нибудь старицы и книга святителя
Иоанна Златоуста. Часто получается, что человек делает выбор в пользу именно этих житий с разными
псевдопророчествами о конце света, хотя он не то что творений Златоуста и Библию-то толком не читал".

.

По данным сайтов www.church.by и sedmitza.ru

Христианские мудрости
Если ты вышел вместе с братьями твоими на поделие, то по мере сил, дарованных тебе Господом,
помогай более немощному, зная, что получишь от Господа награду за труд, за сострадание. Если же
ты худосилен и немощен, то не пускайся много говорить, приказывать и вольничать, но лучше
молчи и безмолвствуй, и Господь, видя твое смирение, убедит сердце братии твоей не налагать на
тебя бремени.
Преподобный Ефрем Сирин

РЕЦЕПТЫ ПОВАРА ПЕЧКИ : Суп из тыквы с брынзой

500г тыквы, 400г картофеля, 1 небольшой стебель лука-порея, 1
стручок красного сладкого перца, 2 стол. Ложки сливочного масла,
250мл овощного бульона. 200г брынзы, 200г рубленого мяса, 1 стол.
Ложка горчицы, 1 яйцо, 4 стол. Ложки панировочных сухарей.ьсоль,
Молотый черный перец.

Тыкву очистить, семена удалить, мякоть нарезать небольшими кубиками. Картофель
очистить, вымыть и нарезать кубиками поменьше. Лук-порей очистить, вымыть и
обсушить. Зеленую часть отделить от белого стебля. Меньшую часть зелени лука-порея
порубить, остальную нарезать колечками. Перец вымыть, разрезать пополам, и удалив семена и перегородки,
нарезать небольшими кубиками. В кастрюле растопить сливочное масло, положить картофель, тыкву, колечки лукапорея, сладкий перец и жарить, помешивая, 5-7 минут. Затем овощи залить бульоном, накрыть кастрюлю крышкой и
варить на слабом огне 10 минут. Брынзу раскрошить, смешать с рубленым мясом и измельченной зеленью лукапорея. Подмешать горчицу, яйцо и сухари. Посолить и поперчить. Из полученной массы слепить шарики, выложить
на овощи и варить под крышкой еще 10 минут.
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,
цитаты из Священного Писания. Не используйте ее в неподобающих целях! Если она стала вам не нужна - подарите ее другим людям.
Газета “Наш храм”: председатель редакционного совета - протоиерей Евгений Лукашевич;
главный редактор и ответственный за выпуск - диакон Алексей Титов; редколлегия: Андрей Зуб, Светлана Лозовик.
Адрес редакции: 224025 г.Брест, ул.Белорусская, 45;
E-mail: dubrovka.orthodox@gmail.com
Сайт храма в Интернете: www.orthodox-dubrovka.com
Тираж номера - 60 экземпляров.
Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать тексты.

