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Научите малыша молитве



   Как часто наша духовная жизнь представляет собой непрестанный список просьб у Бога, пусть 
даже самого высокого порядка, но в каком-то смысле с потребительским отношением! Мы как бы 
пытаемся соделать Бога своим должником и не замечаем, сколько милостей нам Господь уже оказал 
и что это мы – в неоплатном долгу перед Ним.
   Святитель Игнатий (Брянчанинов), много писавший о молитвенном подвиге, среди различных 
видов умного делания выделяет именно благодарение: «Благодарение Богу составляет часть умного 
делания и состоит в благодарении и славословии Бога за всё случающееся – и приятное, и 
скорбное». Даже ниспосланная от Бога скорбь, поскольку имеет в виду какую-то духовную пользу 
человека, заслуживает благодарения.
   Это делание заповедано Самим Господом через апостола: «За всё благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5: 18); «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с 
благодарением» (Кол. 4: 2). Как поясняет святитель Игнатий, Господь «заповедал нам тщательно 
упражняться в благодарении Его, возделывать в себе чувство благодарности к Богу». Это должно 
быть именно чувство, особое внутреннее расположение души, созидаемое деланием благодарения. 
Именно это чувство – безропотной благодарности Богу за всё – есть превосходное приготовление к 
молитве, потому что учит нас относиться к Богу подобающим образом. Чувство благодарения 
оживляет саму молитву. Неблагодарность же равносильна неверию. Неблагодарный не видит путей 
спасения, на которые возводит Господь человека. Ему кажется, что всё происходящее с ним 
бессмысленно и случайно. Напротив, от благодарения и славословия Бога, особенно в скорбях и 
страданиях, рождается живая вера, а от живой веры – тихое, но могущественное терпение о Христе. 
    Святитель объясняет, что истинное благодарение рождается не из самодовольства, а из видения 
собственных немощей и видения милостей Божиих к падшему созданию. Благодарение Бога из 
довольства собственной жизнью, как это узнаем мы из притчи о мытаре и фарисее, может означать 
глубокое душевное тщеславие, ослепление временным комфортом. Собственно, сами болезни, 
попускаемые нам Богом, правильно могут быть понесены только при благодарении за них Бога. И 
благодарение Господа – единственное оружие, способное победить любую скорбь, любую горечь. 
«Чудно приходит к праведникам посреди их бедствий мысль благодарения Богу. Она исторгает 
сердца их из печали и мрака, возносит к Богу, в область света и утешения».
  Но как быть, если в душе нет подобных благодарных чувств, если душу сковывают холод и 
бесчувствие? «Если сердце ваше не имеет благодарения, то принуждайте себя к благодарению; 
вместе с ним внидет в душу успокоение». Вот как святитель описывает подобное делание в 
«Аскетических опытах»: «Повторяемые слова “Слава Богу за всё” или “Да будет воля Божия” со всей 
удовлетворительностью действуют против очень сложной скорби. Иногда от сильного действия 
скорби потеряется вся сила души; душа как бы оглохнет, утратит способность чувствовать что-либо: 
в это время начну вслух, насильно и машинально, одним языком, произносить: “Слава Богу”, и 
душа, услышав славословие Бога, на это славословие как бы начинает мало помалу оживать, потом 
ободрится, успокоится и утешится».
    В одном из писем святитель Игнатий предлагает человеку, испытывающему сильные болезни и 
скорби, такой совет: «Пишу вам, потому что вы находитесь в болезненном состоянии. Знаю на 
опыте трудность этого положения. У тела отнимаются силы и способности; вместе отнимаются 
силы и способности у души. Присылаю вам духовный рецепт, которым советую вам употреблять 
предлагаемое лекарство по нескольку раз в день, особливо в минуты усиленных страданий и 
душевных, и телесных. Уединясь, произносите неспешно, вслух самому себе, заключая ум в слова 
следующее: “Слава Тебе, Боже наш, за посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю: 
помяни мя во Царствии Твоем”… Начнёте чувствовать, что успокоение входит в вашу душу и 
уничтожает терзавшее её смущение и недоумение».
  Воздавая Господу благодарение, христианин обретает бесценное сокровище – благодатную 
радость, которая наполняет его сердце и в свете которой совершенно иначе воспринимаются 
события жизни. Вместо уныния душу исполняет отрада, а вместо печали и огорчений – духовная 
радость и утешение.

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ»
Святитель Игнатий (Брянчанинов) о благодарности Богу



    Его помощь быстра и удивительна. Он и 
строг, и милостив одновременно. Из угла, где 
горит лампадка, он внимательно смотрит на 
простолюдина и на толстосума. В каждом храме 
есть его образ, и даже если мы больше никого из 
святых не знаем, то, увидев Николая, сразу 
чувствуем себя в храме, как дома. Одно чудо из 
тысяч хочется вспомнить и пересказать.
     Этот случай описан у С. Нилуса в одной из 
его книг. Речь там шла о воре, который имел 
суеверную любовь к Угоднику, и всякий раз, идя 
на воровство, ставил святому 
свечку и просил помощи в 
воровстве. Долго всё сходило 
ему с рук, и эту удачу он 
приписывал помощи Николая. 
Как вдруг однажды этот по 
особенному «набожный» вор 
был замечен людьми во время 
воровства. У простых людей 
разговоры недолгие. Грешника, 
пойманного на грехе, бьют, а то 
и убивают. Мужики погнались 
за несчастным. Убегая от 
преследователей, он увидел за 
селом павшую лошадь. Труп 
давно лежал на земле, из 
лопнувшего брюха тёк гной, 
черви ползали по телу животного, и воздух 
вокруг был отравлен запахом гнили. Но 
смертный страх сильнее любой брезгливости. 
Вор забрался в гниющее чрево и там, среди 
с м р а д н ы х  в н у т р е н н о с т е й ,  з а т а и л с я .  
Преследователям даже в голову не могло 
прийти, что убегавший способен спрятаться в 
трупе. Походив вокруг и поругавшись, они 
ушли домой. А вор, погибая от смрада, 
разрывался между страхом возмездия и 
желанием вдохнуть свежего воздуха.
   И вот ему, едва живому от страха и вони, 
является Николай. «Как тебе здесь?» — 
спрашивает святитель. «Батюшка Николай, я 
едва жив от смрада!» — отвечает несчастный. На 
что святой ему отвечает: «Вот так и мне смердят 

твои свечи». Мораль - на поверхности. Молитва 
грешника смердит, а не благоухает. Нужно не 
только молиться, но и жизнь исправлять, по 
мере сил. Есть здесь и более глубокий урок. 
Николай всё же спас грешника! Молитва хоть и 
смердела, но до святого доходила, и в нужное 
время Николай о грешнике вспомнил. Молиться 
чисто и горячо, как свеча горит, в один год не 
выучишься. Молиться так, чтобы Богу это 
приятно было так, как нам ароматом кадила 
дышать, — это труд всей жизни.                       

 Или вот ещё случай. Дело было 
в  К и е в е ,  п р и  н е м е ц к о й  
оккупации. В одной семье 
умирает мать. Остаются трое 
детей, мал мала меньше, а отец — 
на фронте. Дети кладут маму на 
стол. Что дальше делать — не 
знают. Родни никого, помочь 
некому. Знали дети, что по 
покойникам читать псалмы надо. 
Псалтири под руками нет, так 
они взяли акафист Николаю, 
стали рядышком у мамы в ногах и 
читают. «Радуйся, добродетелей 
великих вместилище. Радуйся, 
добрый человеком наставниче». 
Конечно, какая тут радость. 

Один страх и горе. Но читают они дальше и 
доходят до слов: «Радуйся, неповинных от уз 
р а з р е ш е н и е .  Р а д у й с я ,  и  м е р т в е ц о в  
оживление…» И на этих словах — мама открыла 
глаза и села. Пожалел Угодник, приклонился на 
детские слёзы.
    Образ святителя Николая созвучен и понятен 
нашей душе. Святой по себе книг не оставил. И 
народ наш больше верит делу сделанному, чем 
слову сказанному. Если увидит наш человек 
икону Николы Угодника, сразу три пальца 
щепоткой сложит, перекрестится и скажет: 
«Радуйся, Николае, великий чудотворче», — а 
Николай с небес ответит: «И ты не горюй, раб 
Божий. Прославляй Господа Вседержителя и 
словом, и делом».
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    Так сложилось, что о самых любимых святых мы меньше всего знаем. Речь идёт о святом 
Николае. Самый любимый на Руси святой прожил так, что известных фактов его земной 
жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую он приобрёл после ухода из этого мира. 
Трудно найти христианский город на карте мира, где Мирликийский архиепископ не 
проявил бы Свою чудотворную любовь, исцеляя, защищая, вразумляя нуждающихся в 
помощи людей. 

Памятник святителю Николаю Чудотворцу, г.Минск



останется для нашего прихода памятным днём. В день празднования в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в нашей строящейся церкви, был 
освящён нижний храм в честь святого мученика Вонифатия. 

   Чин освящения и первую Божественную литургию в новоосвящённом храме совершил Его 
Преосвященство, Епископ Брестский и Кобринский Иоанн, в сослужении множества 
священнослужителей и духовенства нашего прихода. 
Событие освящения храма собрало большое количество 
прихожан, паломников и гостей. В храме возносились 
молитвы и песнопения. По окончании богослужения был 
совершён крестный ход вокруг храма, после чего Епископ 
Иоанн обратился к прихожанам с архипастырским словом, 
поздравив духовенство и общину храма со знаменательным 
событием в жизни прихода. По выражению Епископа 
Иоанна,  был спущен на воду ещё один корабль – новый храм 
Божий, который будет вести нас по морю жизни к тихой 
пристани в Царстве Небесном. Владыка оставил храму на 
молитвенную память икону Пресвятой Богородицы «Жировицкая», наградил архиерейскими 
грамотами строителей и благоукрасителей нашего храма, и вручил каждому прихожанину  по 
иконке святого архидиакона Никифора. В ответном слове настоятель прихода иерей Димитрий 
Лукашевич поблагодарил Преосвященнейшего Владыку за радость, доставленную торжественным 
богослужением, и преподнёс в дар Его Преосвященству икону святого мученика Вонифатия.

    Троллейбус ехал по своему обычному маршруту. Люди выходили и 
заходили. К конечным остановкам в вагоне оставались две женщины и 
маленький, бедно одетый мальчик с большими и очень печальными 
глазами. Одна из женщин вышла на предпоследней остановке. 
Кондуктор, думая, что мальчик едет вместе с ней, окликнула: 
– Женщина, вы забыли своего ребёнка?
– Этого, что ли? Такой беспризорник не может быть моим сыном, - 

брезгливо ответила та.
 – Ты чей, мальчик? Может быть, ты потерялся? - участливо спросила кондуктор. 
 – Я?.. Я ничей. И еду сам.

 – Дети не могут быть ничьими. Где твоя мама? Ты заблудился? 
 – Моя мама ушла на Небо. Я тоже хочу туда. Тетя, вы не знаете, какой троллейбус едет на Небо?
 – Маленький, нет такого маршрута. И добраться туда нелегко. 
 – Но я так хочу увидеть свою маму… Неужели ни на чём нельзя доехать на Небо? 
    Тут другая женщина, помоложе, подошла к мальчику, обняла его и нежно прижала к груди. 
 – Как тебя зовут, сыночек?

Жизнь  прихода6 ноября 2014 года

Остановка “Небо“



 – Вообще-то я – Митя. Но теперь меня называют 57.
 – ... ? 
 – Я живу в приюте. Нас там очень много. И ни у кого нет мам. 
Воспитательница не может всех запомнить и называет нас по 
номерам. Меня там никто не любит. Мама всегда меня 
целовала. Она читала мне сказки на ночь и пела 
колыбельную. А ещё мы вместе молились. Я так хочу увидеть 
маму. Она ушла и больше не вернулась. Тётя, а ты была на 
Небе? 
 – Пока нет, мой хороший. Но я знаю, как туда попасть. Самому тебе дороги не найти. Хочешь, я 
возьму тебя в свой дом? Мы будем жить вместе, и ждать Христа. Он сможет привести нас на Небо, 
где живёт теперь твоя мама. 
   Глаза мальчика засияли надеждой. Он прижался к доброй женщине, как когда-то к маме, а та 
нежно гладила его по головке и ласково улыбалась. 
     На конечной остановке они вышли. Кондуктор с водителем долго смотрели им вслед. Кто-то из 
них сказал:
 – На нашем маршруте остановка "Небо" не отмечена. Но всё-таки, мне кажется, она есть на этой 
линии.
      Бог обитает там, где живёт любовь. А где Бог, там и до Неба не далеко.

Ëæèöà - небольшая ложка с крестом в конце рукояти, употребляется для преподания 
Причастия из чаши мирянам. Лжица делается из золота, серебра, олова или из 
металлических сплавов, не дающих окиси. 

    В Древней Церкви (до V в.) миряне причащались иначе, чем сейчас. Епископ или священник 
преподавал частицы Тела Христова мужчинам в руки, женщинам в чистые платки, а диакон затем 
давал всем им приобщаться Крови Христовой прямо из чаши. При этом рука священнослужителя, 
преподающая Тело Христово, символически означала клещи, которыми Серафим взял уголь с 
алтаря Небесного и коснулся им уст пророка Исаии, очистив их (Ис. 6:6). Этот уголь пророчески 
изображал Тело Христово, которое должно было преподаваться и преподаётся теперь в 
Новозаветной Церкви. 
   Край чаши, к которому прикасался причастник, означал ребро Спасителя, из коего 
истекли кровь и вода, когда воин пронзил Его на Кресте. Так что причащающийся 
Крови Христовой как бы приникал устами к прободённым р е б р а м  Г о с п о д а  
Иисуса Христа. Такой  порядок причащения существует и  с е й ч а с  д л я  
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й  п р и  а р х и е р е й с к о м  богослужении, когда 
епископ преподаёт служащим с ним священникам и диаконам своей рукой в их 
руки части Тела Христова, а затем даёт им п р и о б щ и т ь с я  К р о в и  
Христовой от чаши, которую держит в своих руках. Когда служит священник с 
диаконом, то первый преподаёт второму таким же образом Тело и Кровь 
Спасителя. 
  Во время святительского служения Иоанна Златоуста женщина унесла 
частицу Тела Господня в платке домой и пыталась использовать её для 
колдовства. Узнав об этом, святой Иоанн Златоуст дал распоряжение по всем 
ц е р к в а м  п р и ч а щ а т ь  мирян посредством ложечки (лжицы), которой 
извлекаются из чаши частицы Тела Христова, предварительно погружённые в 
К р о в ь  Е г о  и  пропитанные Ею. При этом было введено в обычай тут же 
запивать Причастие тёплой водой с вином для ясного свидетельства того, что 
к а ж д ы й  м и р я н и н  действительно причастился Святых Тайн. Так, казалось бы, 
случай способствовал появлению в каноне богослужебных предметов  лжицы. 
     Древние толкователи обратили внимание на то, что Господь, Сам совершая на Тайной вечери 
претворение хлеба и вина в Свои Тело и Кровь, дал Своим ученикам сначала Тело, а затем Кровь 
Свою из чаши. Причащение Святых Тайн прочих уверовавших людей началось уже после 
Воскресения Христа, после страданий Господа на Кресте, где всем людям, миру, было явлено 



обагрённое Кровью Тело распятого Спасителя. В соответствии с этим и пришёл теперь по велению 
святого Иоанна Златоуста весь порядок причащения. Справа в алтаре, как в сионской горнице, 
священнослужители, которые в данном случае изображают ближайших ко Христу учеников, 
апостолов, приобщаются Святых Тайн раздельно, как они были преподаны Христом на Тайной 
вечери и что вполне соответствует и другим церковным и богослужебным отличиям, выделяющим 
освященное духовенство от общей среды верующих. Затем, через отверстые царские врата чаша, в 
которой частицы Тела Христова уже обагрены Его Кровью, торжественно выносится к мирянам, 
что в целом знаменует Воскресение Господа Иисуса Христа. Миряне причащаются, таким образом, 
Тела и Крови, соединённых вместе. Кроме того, причащение мирян посредством лжицы духовно 
означает, что верующие во Христа соединяются с Богом через посредство Церкви, питающей их 
духовной пищей. Поэтому лжица означает посредничество Церкви в духовном окормлении людей 
в самом широком смысле. 

    Как научить маленького ребёнка молиться и какие молитвы он 
должен знать наизусть? Есть ли какое-то особенное молитвенное 
правило для детей? И как родители могут помочь своему ребёнку 
полюбить слова молитвы? На эти вопросы отвечает протоиерей 
Максим Козлов, настоятель храма св. муч.Татианы, г.Москва.

     «Вообще нет какого-то особого молитвенного правила специально для 
детей. Есть наши обычные утренние и вечерние молитвы. Но конечно, для 
маленьких детей это не означает вычитывание текстов, которые они на 99 процентов понять не 
могут.
    Для начала, это может быть молитва своими словами — о маме, о папе, о других близких, об 
усопших. И молитва эта, как первый опыт разговора с Богом, должна быть словами совсем 
простыми: „Господи, маму, папу, дедушку, бабушку, сестричку мою спаси и сохрани. И мне помоги 
не ссориться, капризы мои прости. Больной бабушке помоги, Ангел-хранитель, защити меня 
твоими молитвами. Святой, имя которого я ношу, будь со мной рядом, дай мне от тебя научиться 
доброму“. Такую молитву ребёнок сам может сказать, но чтобы она вошла в его жизнь, нужно 
усердие родителей, которые, во всяком своем настроении и расположении духа, найдут на это силы 
и желание.
    Как только ребёнок сможет сознательно за мамой повторить: „Господи, помилуй!“, как только 
сможет сказать сам: „Слава Тебе, Боже“, так надо начинать учить его молиться. Просить и 
благодарить Господа Бога можно научиться очень рано. И, слава Богу, если это будут одни из 
первых фраз, которые маленький ребёнок произнесёт! Слово „Господи“, сказанное перед иконой 
вместе с мамой, уже отзовётся в его душе благоговением. И, конечно же, смысл, который вкладывает 
человечек в эти слова в полтора, два, три года иной, чем у восьмидесятилетнего старца, но не факт, 
что молитва старца будет до Господа доходчивее.
    Не нужно впадать в интеллектуализм: мол, мы сначала объясним ребёнку подвиг искупления, 
совершённый Христом Спасителем, потом - почему он нуждается в помиловании, потом то, что 
просить у Господа нужно только вечного, а не временного, и только когда он всё это поймёт, можно 
будет учить его говорить: „Господи, помилуй!“. Что такое „Господи, помилуй“, понимать нужно 
будет всю жизнь.
    По мере взросления, психического и физического, а у всех детей оно по-разному происходит, 
необходимо постепенно запас выученных молитв потихонечку увеличивать. Молитву Господню 
„Отче наш“ ребёнок, если ходит на богослужение, слышит, как её в Храме поют и как дома читают 
всякий раз перед трапезой, запомнит очень скоро. Но родителям важно даже не столько научить 
ребёнка запомнить эту молитву, сколько пояснить так, чтобы ему было понятно, о чём в ней 
говорится. Другие начальные молитвы, к примеру „Богородице Дево, радуйся…“, тоже вовсе 
несложно понять и выучить наизусть. Или молитву Ангелу-хранителю, или своему святому, иконка 
которого должна быть в доме. Если маленькая Танечка с раннего детства научилась

Научите малыша молитве



говорить: „Святая мученица Татиана, моли Бога о нас!“, то это в её сердце останется на всю жизнь.
     Лет с четырёх-пяти можно уже и более длинные молитовки начинать с родителями разбирать и 
запоминать. А переход от начальных молитв к полному или сокращённому утреннему и вечернему 
правилу, на мой взгляд, лучше вообще осуществить попозже, когда ребёнок сам захочет молиться, 
как взрослый. Желание дорасти до взрослых молитв нужно в детской душе заронить, тогда позднее 
полное молитвенное правило не будет для ребёнка какой-то тяготой и обязаловкой, которую 
нужно каждодневно выполнять.
   Мне рассказывали люди из старых церковных московских семей, как в детстве, в тяжёлые 
сталинские или хрущёвские годы, мамы или бабушки учили их читать „Отче наш“ и „Богородице 
Дево, радуйся…“. Эти молитвы читались почти до самого взросления, затем добавлялся „Символ 
веры“, ещё несколько молитв, но я ни от кого не слышал, чтобы в детстве его заставляли читать 
полные утренние и вечерние правила. Дети начинали их читать, когда сами осознавали, что 
краткой молитвы недостаточно, когда им уже по собственному желанию хотелось читать 
церковные книги. И что может быть более важного в жизни человека — молиться потому, что душа 
просит, а не потому, что так заведено. Сейчас же, в очень многих семьях, родители стараются своих 
детей заставить молиться как можно раньше и как можно больше. И, к сожалению, бывает, что у 
ребёнка отвращение к молитве возникает в удивительно быстрые сроки.
    Всё святое, великое, церковное, ребёнок должен получать в таком объёме, в котором он способен 
это усвоить и переварить. Маленькому ребёнку, целиком, утреннее и вечернее правило для 
взрослых, даже прослушать до конца со вниманием — очень трудно. Это только особенные дети, 
избранники Божии, с раннего возраста, могут долго и сознательно молиться. Разумнее было бы, 
подумав, помолившись, посоветовавшись с кем-то, кто опытнее, создать для своего ребёнка 
некоторое краткое молитвенное правило, состоящее из несложных по тексту молитв. Пусть это 
будет его начальным молитвенным правилом, а потом в него потихонечку, по мере взросления 
ребёнка, добавлять молитву за молитвой.
    И наступит день, когда он сам захочет перейти от детской усечённой формы к настоящей 
молитве. Детям всегда хочется подражать взрослым. Но тогда это будет устойчивая и искренняя 
молитва. Иначе ребёнок будет бояться родителей и только делать вид, что он молится».

ПОДСОЛНУХ
     Рос Подсолнух на огороде. Солнышко его пригрело, так распустился он - 
вырос большим. Другие цветы смеются над ним - какой долговязый, а 
потом как семечки показались - ещё сильнее смеяться стали - да к тому же 
чёрный! Растёт, на сорняк похож. А солнце знать себе припекает, греет 
Подсолнух. Так вытянулся он - поболее прочих цветиков стал, только 
стеснительный очень, к солнышку головку свою поворачивает, 
любит, когда оно на него смотрит. Ай, да Подсолнух. А как пришло 
время собирать урожай - взяли люди Подсолнушек, семечки его - ребятишкам 

радость. Сидят - лузгают. А кроме того, из Подсолнуха добывают масло, 
которое мамы подают к столу, оно так и называется - подсолнечное. Вот что 
значит Подсолнух! Надо, как и он, быть полезными и Богу, и людям!                                                                                                                                              

                                                                                           ВОРОБЕЙ
    Однажды посадили воробья в клетку. Вокруг канарейки - жёлтые, оранжевые и 
серый воробушек среди них! Оглядывается вокруг - неуютно ему. А птицы рядом 
кричат и не замечают воробья. Нахохлился наш друг. Чахнуть начал. Долго сидел, 
попривык почти. А пока сидел, на воле, среди уличных воробьёв, эпидемия птичьего    
   гриппа прошла, умерли многие. А наш пострел выжил, крылышки расправлять  

   начал, летать охота! Так зима минула, а весной выпустили воробья из клетки. Так- 
   то. Всяк живи надеждой. Да и святое Писание нам говорит, что сердце царя в     

   руке Господа.

Елена Маслова





     21 ноября Православная Церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Среди девяти чинов ангельских (Херувимы, Серафимы и Престолы; 
Господства, Силы и Власти; Начала, Архангелы и Ангелы) изображать архангелов и ангелов 
иконописцу проще всего, потому что они являлись людям в самом понятном образе – как 
прекрасные видом светозарные юноши. 
     Изображения Ангелов раннехристианского искусства представляли собою юношей, чаще всего 
без крыльев. К первой половине V века сформировался привычный нам образ Ангела, как юноши с 
крыльями в античном одеянии. Архангелы и Ангелы несут на Землю вести из Божественного мира 
(слово «ангел» переводится как «вестник»), охраняют души от тёмных духов. Среди Архангелов в 
книгах Священного Писания названы семь имён: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Иегудиил и Варахиил, но изображают более всех Гавриила, принёсшего Деве Марии Благую весть, 
и Михаила – старшего над Архангелами. Обычно Ангелы изображаются в апостольском одеянии: 
хитоне (тунике или далматике) и гиматии (похожем на тогу плаще), часто с двумя 
орнаментированными нашивками (клавами), являющимися символами посланничества и царского 
величия. Волосы на их головах стягивает лента, напоминающая диадему. Развивающиеся у висков 
концы ленты назывались тороками, или слухами, они символизировали постоянное слушание 
Ангелами Бога. 
    В христианской иконографии архангел Михаил часто изображается, как прекрасный юноша в 
белоснежной тунике, символизирующей чистоту и бесстрастие. На других иконах мы видим 
Михаила облачённым в хитон сине-зелёных тонов и красный плащ. В руках он держит сферу-
зерцало, в которой созерцает Божественные тайны и Божественный Свет. Наиболее 
распространённым является изображение архангела в образе военачальника, архистратига: в 
короткой тунике, доспехах, с мечом в руках. Как ангел, близкий к Престолу Небесного Царя, 
архангел Михаил изображался и в императорских одеждах, в длинной, украшенной драгоценными 
камнями тунике, которую на груди крестообразно перехватывает лор, обязательная деталь 
облачения византийского императора.
      Удивительно, что архистратиг Михаил, согласно Священному Преданию, – предводитель всего 
небесного воинства, хотя и находится в низшей степени ангельской иерархии. Это ещё раз говорит 
о том, что всех тайн ангельской жизни мы здесь, на земле, знать не можем. 
     Для изображения ангелов характерны:
1. Крылья — обязательный атрибут Ангелов и Архангелов.
2. Нимб — символ святости.
3. Далматика — парадное одеяние древних римлян и византийских 
императоров, в котором принято изображать Архангелов. 
4. Гиматий — древнеримский плащ. 
5. Лор или лорум — пояс, богато украшенный орнаментом и 
драгоценными камнями. 
6. Слухи или тороки — концы ленты, которой повязана голова 
Архангела.
7. Зерцало (зеркало) или Глобус — диск или прозрачный шар — 
сфера с монограммой Иисуса Христа «ИС ХС» («ХС») или 
изображение Спаса Эммануила — Христа в младенческом возрасте. 
Его изображают прежде всего у архангелов Михаила и Гавриила.  
Значение его трактуется по-разному: небесная сфера, 
символизирующая мироздание, диск, щит, "печать Царя Небесного".
8. Мерило или Жезл, Посох — символ власти, а также 
свидетельством святости, царского и владычественного достоинства.
      Могут также быть изображены:
Кадила и рипиды (опахала круглой или ромбовидной формы) ангелы держат в руках на иконах с 
изображением небесной Литургии. Рипиды символизируют Херувимов и Серафимов и поэтому 
украшаются их изображениями.

Небесные силы



Лабарум - со врёмен императора Константина и до XIII века был боевым 
штандартом императора и короля. Лабарум в руке Архангела означает, что он 
наделён высшей властью. На полотнище лабарума, как правило, начертаны слова 
из славословия: "агиос" ("свят") или монограмма Христа. 
Трубы – символы звука и ветра. Во время Страшного Суда ангелы трубят в трубы.
Орудия Страстей Господних – крест, копьё, чаша и трость с губкой – держат, как 
правило, архангелы Михаил и Гавриил. Ангел с крестом в руках явился императору 
Константину в 312 году перед битвой с Максенцием. 
Покровец – небольшой плат, которым ангелы прикрывают руки во время священнодействий. 
Свитки, развёрнутые в руках ангелов, содержат слова приветствия и хвалебные гимны.

   Икона Божией Матери Купятицкая отличается от всех известных икон своей необычной 
формой. Богородица с Предвечным Младенцем на руках изображена 

на кресте. На одной стороне креста изображена Богоматерь с 
Превечным Младенцем, на другой – Распятие.

     Явление иконы произошло в 1180 году, в селе Купятич, Пинского 
уезда Минской губернии. Одна девица по имени Анна, пасшая скот, 
увидев среди листвы блистание света, обнаружила на дереве крест с 
изображением Богородицы. Девушка отнесла крест домой и 
вернулась к своему стаду. И на том же месте она вновь увидела 

сияние и снова обнаружила на дереве крест. Думая, что это второй 
крест, она повесила его себе на грудь. Вечером, пригнав стадо домой, 

она хотела показать находку отцу, но креста на ней не оказалось. Не 
оказалось и того креста, что она приносила домой в первый раз. Тогда она 

вместе с отцом пошла к тому дереву, где дважды находила крест. 
И здесь они увидели в лучезарном свете крест с изображением Богородицы и, взяв его, отнесли в 
свой дом, но на другой день крест опять чудесным образом исчез. Жители села, услышав о сем чуде, 
пошли на указанное место и обнаружили на дереве крест, излучающий необычное сияние. На этом 
месте сельчане выстроили небольшую деревянную церковь и поставили туда обретённый образ с 
изображением Богородицы, от которого начали происходить различные чудотворения. Так, один 
разбойник решил ограбить церковь, но, как только он это помыслил, мгновенно потерял силу в 
руках. После искреннего раскаяния сила в руках вернулась к нему. Ему было предупреждение 
свыше, что, если он осуществит повторное ограбление церкви, то будет наказан. Спасала своё 
селение Купятицкая святыня и от моровой язвы. 
    Через несколько лет церковь была сожжена татарами, образ исчез бесследно, и местность вокруг 
сгоревшего храма совершенно запустела. Через много лет путник по имени Иоаким, проходя мимо 
места, на котором когда-то стояла церковь, увидел необычайный свет, исходящий от земли. Так 
чудотворная икона была обретена во второй раз, и была отнесена в приходскую церковь села 
Купятич. Вокруг церкви впоследствии был устроен монастырь. 
 В конце XVII века Купятицкий монастырь перешёл во владение униатов. 
В 1655 году православные иноки во главе с наместником, архимандритом Лазарем Барановичем, 
покидая монастырь, взяли с собой святую икону Богородицы и перенесли чудотворный образ в 
Киевский Софийский собор, где чудотворный образ пребывал до конца 20-х годов XX столетия. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. 
   Святой Афанасий, игумен Брестский, подарил копию этой чудотворной иконы первому царю 
династии Романовых Михаилу Федоровичу. Купятицкая икона трижды являлась святому и 
предсказала дальнейший жизненный путь. Точный список с чудотворной иконы, написанный в 
XVII веке, находится в настоящее время в Свято-Николаевской церкви села Купятичи Пинского 
района Брестской области. Для поклонения святой Купятицкой иконе Божией Матери сюда 
ежегодно стекаются паломники со всей Беларуси. Из-за своей необычной формы Купятицкий 
образ Богородицы встречается крайне редко. Празднование иконы совершается 28 ноября.

Купятицкая икона Божией Матери



    В нашем доме жила одинокая старушка-пенсионерка. Сколько себя помню, она сидела на лавочке 
перед подъездом. Меня ведут из сада - она на скамейке. Я возвращаюсь из школы - она на скамейке. 
Спешу на первое свидание - она опять на посту. Гуляю с маленьким сыном - она на своём 
излюбленном месте у подъезда. Характер у старушки был прескверный. Она умудрилась 
переругаться со всеми жильцами нашего и соседних домов. Ворчала и ругалась на всех и всегда: то 
брюки узкие, то юбки короткие, то дети кричали громко, то взрослые тихо поздоровались, то не так 
прошли, то не то сказали. Её тихо ненавидели все почтальоны, дворники, электрики и сантехники. 
Наша семья не была исключением, мы даже между собой звали её Баба Яга.
    Однажды мы привезли с дачи ягоды смородины. Я помыла их и красиво уложила на огромное 
блюдо. Потом посмотрела и сказала: «Такую красоту и есть жалко, только подарить можно». На что 
сын-подросток, немного подумав, сказал: «Я знаю кому. Нашей Бабе Яге». 
Схватил блюдо и убежал. Спустя некоторое время вернулся какой-то 
растерянный. Я испуганно спросила: «Что сказала Баба Яга?» На что сын 
тихо ответил: «Ничего. Она заплакала».
     С этого дня наша Баба Яга изменилась до неузнаваемости. Она перестала 
ворчать и ругаться, приветливо приглашала соседей посидеть с ней на 
лавочке, обсудить политические или семейные новости. И уж совсем 
невероятное: мальчишки-подростки нашего дома стали её лучшими друзьями. Они бегали для неё в 
магазин за молоком и хлебом, носили с базара картошку, а по вечерам пили чай на её тесной 
кухоньке и уплетали купленное старушкой для них мороженое.

Тёплые  истории

«…так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 

Мф. 25.40
Дорогие братья и сёстры!

  По благословению Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского 
и Кобринского, проводится очередная акция «Подари Рождество 
ребёнку», в рамках которой мы имеем возможность общими усилиями 
сформировать рождественские подарочные наборы для детей, которые 

больше всего нуждаются в нашем внимании, любви и заботе. Это лишённые родительского тепла 
дети социальных приютов, а также дети реабилитационных центров и специализированных школ 
для детей с ограничениями, несущие тяжёлый крест телесных страданий. Каждый из нас по 
возможностям может приобрести детские книжки, игрушки, канцелярские принадлежности, то есть 
всё то, что приносит радость нашим детям и внукам и принести в наш храм, где усилиями наших 
волонтёров будут сформированы подарки. Заранее сердечно благодарим Вас! 

Рекомендательная памятка
      Просим при выборе предметов для комплектации подарка руководствоваться данным списком 
(из гигиенических соображений принимаются только новые вещи):
 Детские игрушки и детские книжки (художественная литература и раскраски);
 Небьющиеся ёлочные украшения и предметы рождественской декорации;
 Детские наборы для рукоделия;
 Канцелярские принадлежности (пластилин, цветные карандаши, фломастеры, альбомы для 

рисования, простые карандаши, шариковые ручки, точилки, стёрки и т.п.);
 Предметы личной гигиены (носовые платки, мыло, шампунь, зубная паста, зубная щётка, 

расчёски;
 Детские тёплые носки, варежки, перчатки, шарфы, шапки;
 Спортивные принадлежности (скакалки, мячи и т.п.);
 Приятные мелочи (брелоки, фонарики, фликеры, надувные шары, мыльные пузыри и т.п.).

«Подари Рождество ребёнку»



  Газета “Наш храм”: духовный попечитель - иерей Димитрий Лукашевич; 
главный редактор и ответственный за выпуск - диакон Алексий Титов.   

  Компьютерный набор и вёрстка на настольно-издательском комплексе редакции.                       
  Адрес редакции:  224025  г.Брест,  ул.Белорусская,  45;       E-mail: dubrovka.orthodox@gmail.com    

  Сайт храма в Интернете:  www.radost-brest.com                  Тираж номера - 40 экземпляров.    

  Дорогие прихожане! Редакция “Нашего храма” с нетерпением ждёт 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.

    Святая торжественная ночь спустилась на землю, принеся с собою великую радость людям. В 
Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель мира. Внимая песнопению ангелов, пастухи славят 
и благодарят Бога; вслед за путеводной звездой волхвы спешат с далекого востока на поклонение 
Божественному Младенцу. И не только люди, но и деревья, осеняющие пещеру, и луговые цветы, 
пестреющие вокруг, — все по-своему принимают участие в великом торжестве. Радостно 
колышутся они, как бы поклоняясь Божественному Младенцу, и в ликующем шелесте листвы, в 
шёпоте трав, как бы слышится выражение благоговения к совершившемуся чуду. Всем хочется 
видеть родившегося Спасителя: деревья и кусты простирают свои ветки, цветы приподнимают 
головки, стараясь заглянуть внутрь пещеры, обратившейся теперь в священный храм.
   Счастливее других три дерева, стоящих у самого входа в пещеру: им хорошо видны ясли и 
покоящийся в них Младенец, окружённый сонмом ангелов. Это стройная пальма, прекрасная 
пахучая маслина и скромная зелёная ёлка. Всё радостней, всё оживлённее становится шелест их 
ветвей, и вдруг в нём явственно слышатся слова:
 - Пойдём и мы поклонимся Божественному Младенцу и поднесём Ему наши дары,- говорила, 
обращаясь к маслине, пальма.
 - Возьмите и меня с собой! — робко промолвила скромная ёлка.
 - Куда тебе с нами! — окинув ёлку презрительным взглядом, гордо ответила пальма.
 - И какие дары можешь ты поднести Божественному Младенцу? — прибавила маслина. -Что у тебя 
есть? Только колючие иглы да противная липкая смола! 
   Промолчала бедная ёлка и смиренно отошла назад, не осмеливаясь войти в пещеру, сиявшую 
небесным светом. Но ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины и 
скромность ёлки, ему стало жаль её, и, по своей ангельской доброте, он захотел помочь ей. 
   Великолепная пальма склонилась над Младенцем и повергла перед Ним лучший лист своей 
роскошной кроны.
 - Пусть он навевает на Тебя прохладу в жаркий день, — сказала она, а маслина наклонила свои ветки. 
С них закапало душистое масло, и вся пещера наполнилась благоуханьем.
   С грустью, но без зависти, смотрела на это ёлка. «Они правы, — думала она, — где мне с ними 
сравниться! Я такая бедная, ничтожная, достойна ли я приблизиться к Божественному Младенцу!»
    Но ангел сказал ей:
 - В своей скромности ты унижаешь себя, милая ёлка, но я возвеличу тебя и разукрашу лучше твоих 
сестёр!
    И ангел взглянул на небо. А тёмное небо усеяно было сверкающими звёздами. Ангел сделал знак, 
и одна звёздочка за другой стали скатываться на землю, прямо на зелёные ветки ёлки, и скоро вся она 
засияла блестящими огоньками. И когда Божественный Младенец проснулся, то не благоухание в 
пещере, не роскошный веер пальмы привлекли Его внимание, а сияющая ёлка. 
На неё взглянул Он, и улыбнулся ей, и протянул к ней ручки.
   Возрадовалась ёлка, но не загордилась, и своим сиянием старалась 
осветить пристыженных, стоявших в тени маслину и пальму. За зло 
она платила добром. И ангел видел это, и сказал:
 - Ты доброе деревце, милая ёлка, и за это ты будешь вознаграждена. 
Каждый год в это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии 
множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и 
веселиться. И ты, скромная, зелёная ёлка, сделаешься знамением 
вёселого рождественского праздника.

Ïðåäàíèå î ïåðâîé Ðîæäåñòâåíñêîé åëêå
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