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9 ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПАСХИ
Каждый год одно и то же: мы с радостью и нетерпением ждём светлый день Воскресения
Христова, а потом ещё некоторое время отчаянно боремся с унынием, наступающим сразу
после праздника.
С точки зрения психологии, это вполне понятное явление. В нём нет ничего удивительного: мы
долго идём к заветному празднику, ждём его, и когда он проходит, остаёмся с какой-то пустотой.
Ждать больше нечего.
Можно изумиться: как это нечего ждать? А Вознесение? А литургии по воскресеньям? Опять же,
можно ждать майские праздники, или вообще лето… Но это всё-таки совсем другое. Пасха —
слишком значимое и долгожданное событие, чтобы так быстро сменить ожидание её на какое-то
новое. А сознание устроено таким образом, что требует что-то делать. Что же делать?
Продолжать праздновать. Церковью установлен период в 40 дней для празднования Пасхи. Так
почему бы нам не отмечать каждый день тот самый праздник, которого так долго ждали?
Ходить на службы. На Светлой седмице службы практически полностью состоят из песнопений о
воскресении Господнем. Но и после завершения первой недели пасхального времени в любом
богослужении найдутся исключительные радостные золотые нотки.
Вернуться. На время поста все уходили: из Интернета, от избыточного общения, от привычных
дел, расчищая время и силы для поста. Сейчас время вернуться. Но вернуться другим человеком.
Реализовывать планы. Во время поста все строят много планов. Но когда настаёт Пасха, все планы
меркнут, наступают апатия и грусть из-за того, что всё свершилось, праздник позади. Откапываем
все планы и срочно приступаем к реализации!
Молиться. В посту мы привыкаем много молиться, и сейчас нет никакого резона сбавлять темп.
Любить. В постпасхальные дни мы с какой-то особенной силой должны быть готовы любить весь
мир и каждого отдельного человека.
Не вспоминать. Иногда бывает вредно вспоминать прошлое. Великий пост всегда является очень
ярким событием в жизни каждого христианина. А с учётом того, что он довольно долго длится, есть
шанс утонуть в воспоминаниях и закручиниться, что такие впечатляющие дни остались позади.
Май. Именно сейчас, в мае, лучше всего строить планы на этот прекрасный месяц, и на грядущее
лето. Воплощать уже построенные планы — и строить новые!
Сохранить опыт. Чем бы мы ни занимались, как бы ни проводили время, лечась от
«постпасхальной депрессии», ни в коем случае нельзя откатываться назад. Пройдя путь к Пасхе и
встретив светлое Господне Воскресение, мы должны продолжать идти в более привычном и
посильном темпе. Главное — не растерять всё то, что открылось нам на этом пути.
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Месяц цветущей вишни и устанавливающейся тёплой погоды,
ландышей и сирени - таким мы знаем май. Какие же святые имеют свои
дни в этом месяце?
2 мая нас встречает Матронушка Московская - слепая и обезноженная
молитвенница. В виде птицы белой предстала она своей матери во сне перед
своим рождением и от купели крещения девочки донеслось до
присутствовавших благоухание. "Этот младенец будет свят!" - сказал священник.
Так и сбылось. Любила с иконами играть в детстве святая, предсказывала, лечила уже
будучи умудрённой старицей и везде сияла, как звезда гонимого Православия.
6 мая - день святого воина Георгия Победоносца. Тяжёлые мучения за Христа претерпел святой,
пытали его и железными сапогами, и колесовали, избивали плетьми. Совершая чудеса, Георгий
многих обратил ко Христу.
21 мая - один из двух дней памяти апостола Иоанна Богослова (в этом году совпадает с
Вознесением), автора четвёртого Евангелия, трёх посланий и книги Откровения (Апокалипсиса).

При кресте был он с любимым Учителем, принял тогда, как Мать, Богородицу и долгую жизнь
даровал ему Господь. Будучи в заточении на острове Патмос в пророческих видениях были
показаны ему грядущие судьбы мира. На иконах чаще всего он изображается или старцем, или
безусым юношей.
22 мая - святой Николай Угодник, Мирликийский Чудотворец (ещё один день его памяти мы
празднуем в декабре). Он спас приговорённых к смерти стратилатов, девиц-дочерей от блуда,
моряка... Говорят, что образ Деда Мороза (Санта Клауса) берёт своё начало именно от святителя
Николая.
24 мая мы празднуем память Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, проповедников
христианства на Руси, даровавших нашим предкам азбуку.
Свои дни в мае имеют ещё несколько апостолов - евангелист Марк (8 мая), Иаков Зеведеев (13
мая), Симон Зилот (23 мая).

Подготовила Елена Маслова

Жизнь прихода
В марте 2015 года, в Центральной городской детской
библиотеке им. А.С. Пушкина, состоялось
торжественное открытие Недели детской книги. В
мероприятии принял участие клирик нашего храма
иерей Алексий Титов. Священник рассказал детям о
том, что кроме «Дня детской книги» есть ещё один
праздник, который отмечается 14 марта, и называется
«День православной книги».
Ребята узнали о том, как появились первые книги,
как их вначале переписывали от руки. Смогли
подержать в руках принесённую о. Алексием древнюю
«Псалтирь», переписанную от руки, и другие
старинные богослужебные книги. Узнали о первой печатной на Руси книге «Апостол», и о
первопечатнике диаконе Иване Фёдорове. С интересом дети слушали о том, что в
зависимости от того, какую книгу человек держит в руках, так он и начинает мыслить, учится
отличать хорошее от плохого. Что как раз на это и направлен праздник «День православной
книги», чтобы помочь найти людям в этой жизни что-то доброе и хорошее.
Напоследок священник пожелал ребятам, чтобы в их руки попадали только хорошие
книги, которые развивали бы мышление, могли научить добру, взаимовыручке, и всем
остальным положительным качествам, которые им в жизни обязательно пригодятся.
От имени руководства Брестской Городской централизованной библиотечной системы,
настоятель нашего храма иерей Димитрий
Лукашевич вручил грамоты лучшим учащимся
нашей Воскресной школы, за активное участие в
выставках, проводимых в ЦГДБ им. А.С.
Пушкина: Михаевич Насте, Михаевич Елене,
Дубровой Лизе, Дуброву Константину, Клюка
Софье, Милосавлевич Кате.
В детской библиотеке им. А.С. Пушкина
(Набережная Ф. Скорины, 32) была также в
очередной раз организована выставка «ЭкоАрт»,
на которой были представлены детские поделки,
выполненные из мусора.

Ученики Воскресной школы нашего прихода с нетерпением
ждали праздник Пасхи. Более 50 ребят в подготовке к Пасхальному
утреннику провели несколько месяцев, родители шили костюмы,
помогали готовить декорации. И в общем вдохновенном порыве, с
Божией помощью, 26 апреля 2015 г. в актовом зале СШ №33,
состоялся пасхальный утренник!
В начале зрителей порадовал детский церковный хор. Особенно
запомнилась пасхальная песня «Ласточки» и тропарь Пасхи на
русском и греческом языках. Затем все отправились в Иерусалим
времён Иисуса Христа. Ученики 4 класса показали наполненный
глубоким смыслом спектакль «Слепая принцесса Фавста и Иисус
Христос». Далее началась музыкальная сказка «Мама и ПечальТоска». Персонажи сменяли друг друга, танцы чередовались с разнообразными песнями. Главные
герои, брат и сестра, в пути познали истину – Господь всегда с нами и всегда готов откликнуться на
наши искренние молитвы. Торжественными возгласами «Христос Воскресе» - «Воистину
Воскресе», наполнился зал в конце представления. Все артисты вышли на сцену и исполнили
финальную песню.
Конечно же, дети не забыли поздравить с праздником любимых батюшек. С тёплыми словами
они вручили им подарки, по традиции, сделанные своими
руками.
Завершением праздника стали слова искренней благодарности
настоятеля нашего храма иерея Димитрия Лукашевича к
артистам и к тем, кто приложил немало усилий для организации
этого праздника.
По доброй традиции, все дети, присутствовавшие на
празднике, не ушли домой без сладкого символа праздника
Пасхи - шоколадных яиц!
Елена Георгиевна Терешко

10 мая 2015г. на территории нашего прихода состоялся очередной
ежегодный Шашечный турнир между православными
молодёжными братствами, подготовленный силами нашего
приходского молодёжного братства «Неопалимая Купина». Вновь
православная молодёжь собралась вместе, чтобы пообщаться, и,
конечно же, поиграть в шашки. Помимо представителей брестских
братств из микрорайонов Речица, Плоска, Восток, Вулька, Свято –
Никольского братства, к нам приехали гости из г.Каменца,
г.Жабинки и г.Кобрина.
В начале турнира, иереем Андреем Шевчуком, был отслужен
молебен на всякое доброе дело. После молебна участникам турнира
напомнили правила игры в «Русские шашки», и состоялась игра. На
территории проведения турнира всем желающим были
предложены различные подвижные игры.
После окончания турнира было совместное чаепитие, общая фотография и награждение
победителей, занявших призовые места. 1-е место: Глеб
Андреюк (Свято-Николаевское молодежное братство
при Свято-Христо-Рождественском храме г.Кобрина),
2-е место: Герман Сацук (молодёжное братство в честь
св. Иоанна Русского, г.Кобрин), 3-е место: Антон Книга
(Свято-Николаевское молодежное братство при СвятоХристо-Рождественском храме г.Кобрина). Все
победители были награждены дипломами и ценными
призами.
иерей Алексий Титов
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Северная Голгофа, Северный Афон, «Неугасимая
лампада» - всё это Соловецкие острова. Святая земля,
которая пропитана кровью святых мучеников.
Соловки манят тех, кто хочет дотронуться до святыни,
прочувствовать дух святости и воочию увидеть следы
трагического прошлого.
Соловецкий архипелаг - шесть больших островов и
великое множество малых островков в Белом море. Святые монахи Савватий и Герман – основатели
священноиноческого жития на острове. Всё началось с установления святого креста и постройки
кельи. С этих пор Соловецкие острова начали историю другой духовной жизни - своей. Об этом
свидетельствует дивное повествование. Жители Карельского берега, рыбаки, мнили себя хозяевами
островов. Они хотели выжить отшельников и для этого поселились там тоже. Господь сам вразумил
нечестивцев. Однажды, иноки услышали крик и плачь. Пошли на крик и увидели плачущую
женщину. Оказалась, что она, искав мужа, повстречала двух светлых юношей. Они сказали: «Бегите
отсюда. Не для вас это место. Оно уготовано для иноческого жития». Рыбаки, поняв волю Божью,
навсегда оставили остров.
Устроителем же самой Соловецкой обители явился преподобный Зосима, которому было
чудесное видение прекрасной церкви в неземном сиянии. Таким Божественным откровением и был
основан Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.
После октябрьского переворота 1917 года, новая
богоборческая власть открыто объявила войну Церкви. В 1918
году на Соловках впервые появился отряд красногвардейцев,
который конфисковал часть продовольственных запасов
монастыря. В 1920 году на Соловки прибыла комиссия,
ликвидировавшая монастырь, сославшая его руководство и
организовавшая лагеря принудительных работ. В 1920 году
монастырь был закрыт, а его имущество было реквизировано.
Через три года в его стенах был устроен исправительнотрудовой лагерь, в котором содержалось ежегодно от 3 до 70
тысяч заключённых.
В 1923 году многочисленные монастырские учреждения были превращены в Соловецкий лагерь
особого назначения (СЛОН). Сюда ссылали в первую очередь иерархов Русской Православной
Церкви, монахов и священников, участников белого движения - офицеров и солдат. Одно время
здесь находилось больше епископов, чем на свободе. Расстрелы и убийства были обычным
явлением на Соловках.
В конце советского периода в обители начала возрождаться монашеская жизнь. В декабре 1988
года был воссоздан первый церковный приход. 25 октября 1990 года Священный Синод Русской
Православной Церкви благословил возобновление Зосимо-Савватиевского Соловецкого
ставропигиального мужского монастыря.
Святую обитель прославили многочисленные подвижники благочестия, в разное время
подвизавшиеся в монастыре, его
скитах и пустынях. Более сотни
прославленных Соловецких
святых почитаются в ликах
новомучеников и исповедников.
Главными святынями обители со
времени её основания были и
остаются мощи преподобных
первоначальников, Зосимы,
Савватия и Германа, Соловецких
чудотворцев.
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Все мы с детства помним пословицы «мало каши ел», «кашу маслом не
испортить». Все они говорят о том
особенном месте, которое это блюдо
занимает в русской кухне. Да и наши мамы
старались в детстве каждое утро
попотчевать нас кашей, чтобы мы были
сильными и здоровыми. В чём же польза
наших каш?
1. Овсяная. Регулярно употребляя эту кашу,
можно избавиться от желудочно-кишечных
болезней. Она придаёт много энергии, в ней
содержится четверть суточной нормы
клетчатки, а три четверти стакана сухих
геркулесовых хлопьев покрывают суточную
потребность в этом элементе. В овсе есть также
фермент, который способствует усвоению жира
в кишечнике. Очень полезна слизь с овсянки,
которая образуется при варке. Эта жидкость
вымывает из желудка все микробы и токсины,
обволакивает слизистую
кишечника и желудка.
Овсянку отличает большое
содержание биотина
витамина Н, активного
участника обмена
холестерина, аминокислот и
белков. Витамин Н улучшает
самочувствие человека и
состояние кожи.
2. Рисовая. Рисовая каша
спасает при заболеваниях пищеварения и
диарее. В ней много углеводов и самого
полезного вещества клетчатки. Питательные
свойства риса несколько отличаются в
зависимости от его вида: коричневый и
пропаренный рис содержит больше
микроэлементов, чем белый рис. Рисовая каша
укрепляет нервную систему и превращает
питательные вещества в энергию. Японские
учёные выяснили, что рис не только полезен для
здоровья, но и повышает интеллект. Из всех
круп рис занимает первое место по содержанию
высококачественного крахмала и
биологической ценности белка.
3. Перловая. Перловая каша способствует
улучшению пищеварения, придаёт силы и
энергии организму. К тому же крупа полезна
при заболеваниях кишечника,
сопровождающихся частыми запорами.
Перловая крупа содержит витамины группы В,
клетчатку, растительный белок. Но когда каша

остынет, она теряет вкус и хуже переваривается.
4. Пшённая. Если у Вас страдает сердечнососудистая система, тогда эта каша будет очень
полезной. Диетологи советуют включать пшено
в супы. Пшённая каша содержит белки, медь,
марганец и цинк. В пшене содержится очень
большое количество жира, так что зерно при
длительном хранении может прогоркнуть,
поэтому перед варкой его необходимо
тщательно промыть горячей водой или на
некоторое время замочить в холодной, чтобы
отбить неприятный привкус.
5. Гречневая. В народе эту крупу называют
мини-аптекой, ведь она спасает организм от
интоксикации и отравлений. Она выводит
вредные токсины, снижает риск сердечнососудистых заболеваний. Также эта крупа
помогает при нарушениях обмена веществ,
ожирении, сахарном диабете. Каша
способствует заживлению язв желудочнокишечного тракта, и
рекомендуется при
з а б о л е в а н и я х
поджелудочной железы.
Гречневая крупа богата
витаминами В1, В2, В6, РР,
минеральными веществами
фосфором, калием,
марганцем, кальцием,
железом, магнием.
7. Манная. Эта каша
особенно полезна для детей, её рекомендуют для
поддержания организма в тонусе. Полезна она и
взрослым людям. Каша благотворно влияет на
кости и желудочно-кишечный тракт, и содержит
вещество фитин, в составе которого фосфор.
Этот элемент связывает соли кальция и не даёт
им поступать в кровь. Детей, кстати, не стоит
перекармливать этой кашей, потому что у
малышей она снижает усвояемость витамина D
и железа. К тому же она, как и все крупы,
содержит белок клейковины глютен, который
приводит к переизбытку углеводов в организме.
8. Ячневая. Ячневая каша богата на
аминокислоты, прежде всего лизином, которое
оказывает противовирусное действие,
защищающее от острых простудных инфекций.
Лизин активно участвует в выработке коллагена,
который замедляет появление морщин. В
ячневой крупе содержатся марганец, медь, цинк,
никель, кобальт, молибден, стронций, хром,
йод.

9. Кукурузная. Кукурузная каша очень ценится диетологами, как выводящая из организма шлаки
вредного холестерина. А ещё кукурузное масло в нерафинированном виде снижает аппетит, что
способствует похуданию. Первым человеком, который увидел кукурузу, был Христофор Колумб.
Коренные жители Америки — индейцы, относились к этому растению с небывалым почтением.
Первооткрывателями Америки кукуруза попала в Европу. Европейцы выращивали её в садах, как
декоративное растение, позже, когда вкус кукурузы был оценен по достоинству, её стали
употреблять в пищу. Кукурузная каша полезна, т. к. в ней содержится много витамина К, который
необходим для работы сердечно-сосудистой системы. Ещё полезные свойства кукурузной каши
обуславливает обилие витамина Е, который борется со старение и хорошо влияет на состояние
волос и кожи. В кукурузе также есть витамины группы В, необходимые для нервной системы, а
также для профилактики бессонницы и депрессии; витамин С, который повышает иммунитет и
предотвращает ранние морщины; витамин D, делающий кости крепкими, а зубы здоровыми;
железо, необходимое для хорошего цвета лица и правильного состава крови; калий и магний,
защищающие сердце и благотворно влияющие на обмен веществ. Многие сходятся во мнении, что
полезными свойствами кукурузной каши являются также способность обезвреживать токсины,
стимулировать иммунную защиту, нормализировать обмен веществ в организме, успокаивать
нервную систему и оказывать желчегонное действие.
Трудно выделить из каш самую полезную. Все они – это не только неоценимая польза для
организма, но ещё и особенный вкус, который любят люди по всему миру. Каша – простая пища,
залог красоты и здоровья!

Семейная молитва
Семья часто называется домашней или малой церковью. Кроме личных молитв, в
которых человек излагает свои нужды, в семье должна совершаться общая семейная
молитва. Как служба в храме, так и молитва в семье являются необходимыми.
Самыми необходимыми молитвами являются утренние и вечерние молитвы, а также молитвы
перед едой и после еды. При традиционном семейном укладе эти молитвы являлись общими
семейными молитвами. Если в семье есть маленькие дети, то они читают сокращённые утренние и
вечерние молитвы отдельно от взрослых с кем-то из старших. Утренние молитвы должны
совершаться сразу после подъёма, вечерние же молитвы могут совершаться как непосредственно
перед сном, так и в любое удобное для этого вечернее время.
Молитвы совершаются всеми членами семьи, кроме маленьких детей до 3-х летнего возраста,
ибо они ещё в силу возраста, как правило, не могут участвовать даже в кратких молитвах.
Молитвенное правило может читаться полностью одним человеком или по очереди разными
членами семьи. Когда кто-то произносит молитву, не принято произносить её вслух другим
человеком, он должен либо просто слушать, либо повторять её про себя. Пение же отдельных
молитвословий, напротив, совершается всеми вместе. Начальный
и конечный возгласы в молитвенном правиле, а также
благословение еды совершаются только старшим из молящихся.
Молитвы обычно читаются стоя или на коленях. При болезнях,
немощах или усталости, молитвы могут совершаться сидя в
благоговейной позе. Во время молитвы обычно зажигаются
лампады и свечи, если имеется домашняя кадильница, то может
совершаться каждение. Обычно молитвенное правило читается
из молитвослова или наизусть. К правилу из молитвослова могут
добавляться особые молитвы по потребности, в том числе и
своими словами.
С трёх лет дети участвуют в молитве только тем, что крестятся со
взрослыми и произносят «Аминь» в конце молитв. К четырём
годам дети могут произносить самые краткие молитвы:
«Трисвятое», «Господи, помилуй», «Слава, и ныне». Ближе к пяти

годам дети могут сами произносить наиболее известные молитвы наизусть, участвуя в общей
молитве. Как правило, дети первыми запоминают следующие молитвы: «Отче наш», «Царю
Небесный», «Трисвятое», «Богородице Дево, радуйся», «Спаси Господи, люди Твоя». Если в семье
несколько маленьких детей, то хорошо, чтобы они по очереди произносили молитвы, чтобы
ощущать своё участие в общем деле.
Чтобы молитва была живой, кроме определённого краткого правила, выученного детьми
наизусть, в детской молитве должно быть место для молитвы о своих нуждах и своих близких. Это
очень важно, поскольку ребёнок приучается не просто повторять заученное правило, но
осмыслять, Кому он молится, о чём он молится.
Детское правило постепенно увеличивается по мере роста детей, и к четырнадцати годам, или
раньше, доходит до взрослого правила. Для дошкольного возраста можно пользоваться таким
примерным правилом: старший произносит возглас: «Молитвами святых отец наших, Господи,
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Все отвечают: «Аминь». Старший «Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе». Все поют «Царю небесный». Затем по очереди произносят «Трисвятое» по «Отче
наш…». Далее можно всем по очереди произносить личную молитву. Здесь дети могут молиться о
своих воспитателях и учителях, о своих друзьях. Дети часто вспоминают, что, например, в группе
кто-то заболел и надо помолиться о его выздоровлении, или кто-то себя плохо вёл и надо
помолиться о его исправлении. Нужно помолиться и о упокоении умерших родственников. После
этих молитв все поют «Богородице Дево…», «Спаси, Господи, люди Твоя…», «Достойно есть…».
Если с детьми молится кто-то из взрослых, то дети подходят под благословение. Миряне
благословляя просто крестят детей, сложив пальцы, как при обычном крестном знамении. Если
детей несколько, то под благословение лучше подходить по старшинству.

Èç ïèñåì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Ñåðáñêîãî
Письмо матери, которая не смогла найти могилу сына.
Искала ты его на всех военных кладбищах. Прошла от Златибора до Корфу и Салоник,
поднималась на Каймакчалан. Спускалась в долины мёртвых. Где бы ни услышала о военном
кладбище, спешила туда. Просила читать тебе списки погребённых. Сама читала надписи на
крестах. Нет и нет его.
Не горюй, дорогая мать. Грешно сильно горевать. Божия земля и всё, что на ней. Где бы ни была
могила твоего сына, она на Божией земле. Коснись земли перед порогом дома, и ты коснёшься края
могилы сына твоего. А для всевидящего ока Божия, озирающего землю, мёртвых нет. Если сын
твой скрыт от тебя, он не скрыт от Бога. Господь Сам скрыл его от тебя, чтобы очистить скорбью
твоё сердце и подготовить его к нечаянной радости встречи с сыном в вечных чертогах Своих.
Могилы многих великих и святых людей неизвестны. Неизвестна могила пророка Моисея,
неизвестны могилы многих апостолов и мучеников Христовых, неизвестны могилы пустынников и
постников. Но имена их красными буквами вписаны в календарь. Мы прославляем память их,
возводим храмы в честь их, возносим к ним молитвы, но могил их не знаем. Не скорби же, что и
могила твоего сына известна только Господу. Есть одна мать, сын которой похоронен в далёкой
стране. По немощи она не могла бывать на его могиле. Тогда решила она каждую субботу
приходить на военное кладбище, где лежат воины, чьи матери не могут добраться до могил
сыновей. И она ставит на этих могилах свечи и молится. И просит священника окропить могилы и
помянуть имена, написанные на крестах, и помянуть сына её Афанасия. И ты можешь поступать так
же, и утихнет твоя боль. Ни в одной могиле на земле нет души его. Душа его ближе к тебе, чем к
могиле.
Не плачь, начни творить милостыню за упокой души сына твоего. Слезами ты довольно напитала
землю сердца своего, пора взойти росткам. Самые драгоценные ростки, из слёз возрастающие –
молитва, милостыня и смирение пред волей Божией. Пусть молитва станет одной крестной
досочкой, а милостыня другой, из них сделаешь крест сыну твоему. Кротость пред волей Божией
пусть будет гвоздём, которым скрепляется крест. Не отделяй молитву от милостыни, и благодатное
утешение неба сойдёт на сердце твоё, словно роса на жаждущую траву. Мир тебе и Божие
благословение!

ÂÅÐÀ

Борис Ганаго

Äåòÿì î äóøå

Верочка была больна. Больна серьёзно и неизлечимо. Врачи говорили, что с этой болезнью
долго не живут. Не более восемнадцати лет жизни пророчили они ей. Какая-то страшная болезнь
крови — всё, что знала она. Постоянной тупой, ноющей болью всё чаще и чаще вырывалась
болезнь наружу, и тогда темнело в глазах и барабанным боем било в голове, отзываясь в каждой
клеточке тела. С каждым разом обследования в больнице становились всё более длинными и
утомительными.
Вера, как и все дети, ходила в школу, хотя быстро уставала и иногда ничего не могла запомнить. А
вечерами прибегала на занятия в студию и рисовала, с увлечением слушая учительницу.
Однажды, во время каникул, ребята из студии поехали в монастырь на экскурсию. Обыкновенные
дети, почти ничего не слышавшие о вере, и учительница, только-только пытающаяся что-то узнать.
Ехали в первый раз. В монастыре их радушно приняли, покормили в трапезной. Экскурсоводсеминарист всё рассказал и показал, отвечая на детские вопросы. Решили этим же вечером и уехать.
Но… человек предполагает, а Бог располагает. Сломался автобус, и они остались на вечернюю
службу.
У Господа ничего случайного не бывает. И этот день в монастырь привезли частицу мощей
святой великомученицы Екатерины. Перед службой матушка Мария, узнавшая от учительницы о
неизлечимой болезни девочки, шепнула ей: “Помолись святой Екатерине, только верь и молись.
Ты же Вера…”
Шла служба. Диакон возглашал: “Миром Господу помолимся”. Читали что-то не совсем
понятное. И только одна мысль билась в голове: “Святая Екатерина, моли Бога о мне!”. Вот и Вера
подошла к аналою, где в ларце находилась частичка мощей святой. Приложилась. Батюшка
нарисовал маслом на лбу крестик. Отошла в сторонку… И вдруг вокруг зажглись немерцаемым
пламенем тысячи свечей… И тишина… Все застыли, словно слившись в
молитве в единый огненный вихрь. Бездонная тишина и душевный мир.
“Свете тихий…” — вспомнились слова из песнопения.
…Дети возвращались домой. Золотом осени горела вечерняя заря,
длинным прощальным криком звенела журавлиная стая, гасли звуки
монастырских напевов, таяли колокольные звоны. Вера прощалась с
монастырём. Нет, не прощалась, а говорила “до свиданья”, чувствуя, что
ещё не раз вернётся сюда.
Осознание того, что произошло, придёт позже. Врачи тщетно будут
искать следы болезни, не веря анализам и показаниям приборов, снова и
снова проверяя их. Начиналась новая жизнь — с верой.

Ведро с яблоками
Купил человек себе дом новый, большой, красивый. И
сад с фруктовыми деревьями — всё хорошо, аккуратно.
Рядом в кривеньком, стареньком домике жил завистливый
сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение:
то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость сотворит.
И однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел
на крыльцо, а там ведро с помоями.
Человек взял ведро, помои вылил,
ведро вычистил до блеска, насобирал
в него самых больших, самых спелых и
вкусных яблок и пошёл к соседу.
Сосед, услышав стук в дверь, злорадно
подумал: «Наконец-то я достал его!!!» Открывает дверь
в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро с
яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится!..»

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА
В помощь кающимся
Святитель Игнатий Брянчанинов
В книге описаны восемь главных страстей с их подразделениями и
отраслями. В противовес этим страстям приведены восемь добродетелей.
Кроме того, в книге приведено описание грехов из разных источников,
показан пример исповеди и указано, что требуется от кающегося.
Вечная память
Иеромонах Иов (Гумеров), Священник Павел Гумеров
Смерть не является установленным Богом законом жизни. Творец создал
человека для нетления, но грехом вошла смерть в мир. После грехопадения
прародителей смерть стала общим уделом всех людей, путем всей земли (3
Цар. 2:2). Она является последним событием земной
жизни человека...
Зачем нужен духовник? Основы Православия.
Вопросы о том, зачем нужен духовник, как его найти, в какой мере
слушаться, какие сложности возникают во взаимоотношениях с
духовником, — из числа самых важных, основополагающих в духовной
жизни. В этом сборнике Вы найдёте ответы на самые распространённые
вопросы о проблемах духовничества.
Как встретить святую Пасху.
Пасхальные богослужения, обычаи и трапеза.
Праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха - главное событие года
для православных христиан и самый большой православный праздник.
Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает
"прехождение", "избавление". В этот день мы торжествуем избавление
через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и
дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь...
Как выбрать имя новорожденному
В книге раскрывается смысл наречения именем святого. Вы узнаете
священную историю имени, как выбрать имя ребёнку и многое другое.

Все эти книги, а также многие другие,
есть на нашем приходском сайте в Интернете,
в разделе «Библиотека»:
www.radost-brest.com
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
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