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Вне Господа – нет воспитания!
По воле Божией моя жизнь проходила в тесном общении с детьми и
подростками. В многодетной семье, будучи старшей, пришлось быть первой
помощницей маме по уходу за младшими. Далее - учение в педагогических
заведениях, самостоятельная работа в детских учреждениях. Были ошибки,
неудачи, разочарования, поиски решений через чтение, советы со старшими
коллегами. Появились первые успехи и удачи, маленькие профессиональные
победы, первые радости, уверенность в себе. Хотелось отслеживать судьбы
выпускников: радоваться их успехам, огорчаться их ошибкам и неудачам. Но
на душе оставалась какая-то неудовлетворѐнность, что-то хотелось изменить …
По промыслу Божьему я попадаю на первое богослужение в нижний храм в
честь свт. Кирилла Туровского. На душе появляется свет надежды и радости.
Постепенно вливаюсь в общину прихода, несу первые послушания …
2006 год. Освящение верхнего храма в честь иконы Божией Матери
«Державная». Работает воскресная школа. В храм приходит много детей,
большинству из которых трудно удержать внимание на Божественной Литургии.
Церковные женщины с любовью помогают им. Среди этих женщин и я …
Настоятель храма очень любит детей, умеет их заинтересовать, вовлекает
нести послушания в алтаре, у подсвечников, читать, звонить. Диакон Кирилл
даѐт трудовые задания. Матушки Марина и Наталия вовлекают мальчиков и
девочек в организацию и проведение праздников.
Время летит быстро … У нас есть свои чтецы, звонари, алтарные прислужники. А первый алтарник Егор получил высшее духовное образование, несѐт
послушание в Германии. У многих послушников и послушниц - высшее
светское образование, они уже имеют свои семьи. Но по приезде домой, при
первой возможности, посещают Божественную Литургию, принося на таинство
Причастия детей. Они не идут в кафе и на дискотеки, бесцельно не ходят по
городу. В их глазах ощущается свет НАДЕЖДЫ, ВЕРЫ, ЛЮБВИ. Сразу видно, что
у них есть правильный нравственно-духовный ориентир. Особенно у тех
юношей и девушек, которые приходят всей семьѐй. Как приятно с ними
беседовать! Господи, помоги им и далее укрепляться в духовной жизни! А я
только недавно поняла, почему на душе моей было тревожно - нельзя воспитать
настоящего человека вне Господа!
Мария К.

Моя дорога к вере
Каждый из нас приходит к Богу своим путѐм, своей дорогой. И порой путь этот невидим ни окружающим людям, ни
самому человеку, только в душе и сознании его отчѐтливо и
ясно поселяется вера. И тогда … Тогда, несмотря на перенесѐнные горести и тяжѐлые утраты, человек молится горячо за
ушедших близких. Перенеся нелѐгкую болезнь, помогает другим
преодолеть еѐ. Не осудит, а просто поддержит в трудную минуту добрым
словом. Тогда в глазах появляется что-то такое, что завораживает и удивляет.
Я очень хорошо помню такие глаза, я видела их с раннего детства. В них
была глубина, мир, тихая радость и покой. Так на меня смотрела моя бабушка.
Я знаю, какой глубокой была еѐ вера, какую радость и силу давала ей она на
каждый Божий день.
Я была обычным советским ребѐнком, сначала октябрѐнком, потом
пионером. Идеология тогдашнего государства отрицала любую религию,
утверждая, что это всего лишь «опиум для народа». Девочка я была активная,
хорошо училась, с гордостью носила пионерский галстук и периодически
пыталась «просветить» свою родную бабушку об устройстве мироздания и
космического пространства. Она слушала и тихо улыбалась, никогда не
спорила, ничего не доказывала и не навязывала мне свою веру. Она просто
рассказывала мне. Рассказывала свои истории о нашей семье, близких людях,
жизни. И сегодня, дорогой читатель, я хочу поделиться одним из тех запоминающихся рассказов, которые, я уверена, навсегда и глубоко поселили в моѐ
сердце веру, несмотря на все лозунги и политику советского государства.
Это случилось давно, когда Польша перестала входить в Российскую
империю, а на нашей земле образовалось новое государство – БССР. Родители моей бабушки жили при царской России, именно в Польше, остались там
жить и при новой власти. А вот бабушка с мужем уехали в Беларусь, где и
окончательно обосновались. Связь со своей семьѐй было поддерживать
трудно, были уже разные государства, потом война. Но письма все же доходили, хотя и не все, шли они тоже очень долго. И вот когда у моей бабушки Анны
Корнеевны в 1944 году рождался третий ребѐнок, в этот самый момент
умирал в Польше еѐ отец. Уже несколько дней мой прадед не приходил в себя,
а перед самой своей смертью он попросил подойти жену и сказал ей такие
слова: «Мария! Я только что был у Анны и видел, как в муках она родила
младенца, нарекли его Георгием». Это были последние слова моего прадеда.
Через некоторое время бабушка получила письмо, в котором еѐ мама
сообщила о смерти отца и его последних словах. Вот так и узнали в далѐкой
Польше о рождении внука. Добавлю только одно: мой прадед, по словам
бабушки, был глубоко верующим человеком, прекрасно знал Библию, не
пропускал службы в храме, строго соблюдал пост. В такой же глубокой вере он
воспитал всех своих детей. Наверное, для кого-то этот рассказ покажется чудом
или детским вымыслом, только я знаю точно: это начало моей веры в Бога,
подаренное мне моим прадедом.
Татиана

Путь к паломничеству
Несколько лет назад прихожане Ивацевичского благочиния собирались
в паломническую поездку к свт.Тихону Задонскому. Моя близкая знакомая
предложила поехать к святыне. Про себя я подумала: « Нет, конечно же, в
такую даль и на несколько дней!» Знакомой сослалась на то, что в дороге
сильно отекают ноги (накануне была туристическая автобусная поездка в Крым, усталость от которой помнится
и по сей день).
В то время я совсем не понимала, что в такую
поездку не только автобус везѐт, но и благодать
Божия покрывает трудности длинного пути.
Но это понимание пришло постепенно, начиная
с моей однодневной поездки в день свт. Николая по
святым местам г.Бреста. Наверное, сам Николай
Чудотворец благословил меня тогда на эту поездку.
Но всякий раз перед каждой поездкой меня ждет
ряд неожиданных искушений. Однако, чтобы достойно
встретить святыню и преклониться перед ней, понимаю, что нужно усердно
молиться. А как нелегко после этого сохранить Божью благодать и торжественно передать частичку ее в виде терпения, смирения, трепетной любви
самым дорогим и близким людям!
Всего три года паломничества, а сколько святых мест уже на моем счету: Сергиев Посад, Муром, Вышь, Москва, Толга, Ярославль, Переславль,
Минск … И в каждом святом месте оставлена записка с молитвой о родных.
И везде идет молитва и ощущение единства со всем православным миром.
Проходит время, и я, конечно, понимаю, что сам Господь направляет на
ту или иную поездку. А душа уже требует духовной пищи. Просто возникает
необходимость в очередной поездке к святым местам. И с нетерпением жду
новых впечатлений и духовного обновления.
А про что даже не думается и не вспоминается после поездки - так это
про усталость!
Наталия
Раздумье
Время мчится вперѐд, час за часом идѐт непреложно
И вернуть что прошло, никому ни за что невозможно
Береги каждый час, их немного у нас для скитанья,
И клади на часы вместо гирь на весы – покаянье
Приближает всех нас каждый пройденный час
ближе к смерти,
Помня этот удел, накопляй добрых дел понемногу
И отбрось суету, не стремись ко греху так беспечно
Но в юдоли земной обновися душой к жизни вечной
Л.

Крѐстные родители – это важно
Все знают, какое значение имеют крѐстные родители в
жизни каждого человека. Ведь крещение – это вхождение в Церковь. А крѐстные – это поручители перед
Богом за духовное воспитание младенца, иными
словами - духовные путеводители.
Я хочу рассказать о крѐстном отце моего зятя.
Так случилось, что мой зять рано остался без родителей. Мать внезапно умерла, когда ему было десять
лет. А будучи студентом, он потерял отца. Но Господь
не оставил его одного, потому что в момент крещения
Он послал ему настоящего крѐстного по имени Сергий.
Будучи близким другом отца, Сергий всегда принимал
активное участие в жизни своего крестника. А когда не стало отца, он (сам
многодетный отец) просто стал его путеводителем. Он всегда в курсе всех
событий жизни своего крестника, он советчик и помощник во всѐм. Вся
биография зятя просто неотделима от крѐстного. Ни дни рождения, ни
праздники, ни венчание, ни рождение ребѐнка не обходятся без участия
Сергия, и первая помощь приходит всегда от него. Сергий – первый друг и
первый гость молодой семьи. Будучи наслышанной от зятя об этом человеке
и потом познакомившись с ним, я просто не могу сдержать восхищения,
сколько света и теплоты исходит от этого человека, на сколько похристиански он выполняет свой долг и перед крестником и перед Богом.
Наверное, таких крѐстных немало. Но перед этим человеком я просто
преклоняюсь до земли.
Недавно у дочери с зятем родился ребѐнок. Они также ответственно
подходят к выбору крѐстных для своего чада. Ведь у них есть живой пример
того, каким должен быть настоящий крѐстный.
Евфросиния
Нет такой власти…
Как-то прочитала историю об одном священнике. Он был святым человеком. Видел ангелов, но служил и делал ошибки на Литургии. Однажды на
праздник прибыл владыка и поправил его, указав на ошибки.
На следующий день священник снова служил и снова увидел ангелов. Когда они услышали, что он правильно возносит молитвы, очень обрадовались и похвалили его. А
он им говорит:
- Святые ангелы, почему вы не сказали мне, что я делаю ошибки? А владыка поправил меня.
На что ангелы ответили:
- Неужели мы, ангелы, станем поправлять священника?
У нас нет такой власти …
Очень назидательно! Даже ангелы не смели делать
замечание священнику. А каждый из нас порой говорит
о ком хочет и что хочет.

Дела Божии
Один сербский епископ сказал замечательные слова: «Когда мы делаем
дела Божии, Бог делает дела наши». Мне эти слова очень понравились.
И это действительно так! Сколько раз я в этом убеждалась в своей жизни и
на примере других людей, которые служат Богу. Конечно, это не значит, что
всѐ свалится с неба, но с Божьей помощью решаются все земные вопросы.
Господь непременно подаст всѐ необходимое, чтобы мы служили Ему и
ближнему своему во благо.
Елена
Обновилась икона
Пока у нас в городе не было храма, моя мама ходила в ближайшую
сельскую церковь, а когда появилась возможность бывать на богослужениях
в Ивацевичах – не пропускала ни одной службы. Мама
хотела, чтобы и я всегда жила с Богом. А ещѐ она хотела,
чтобы у меня хранились две еѐ иконки – Казанской Божией
Матери и св. равноап. вел. княгини Ольги. Но иконки эти
были простенькие, картонные, пожелтевшие от времени. И я
как-то не спешила их взять.
Но вот мамы не стало. Вспомнила об иконках, принесла
их в свой дом и повесила на стену над кроватью. Особого
интереса я к ним не проявляла, но как «мамина память» они
мне, конечно, были дороги.
Прошло 17 лет. Я уже давно не представляю своей жизни
без храма – с самых первых дней его становления несу
послушания.
И вот однажды вечером, накануне моего дня рождения,
мой взгляд упал на иконки, и показалось, как будто на стене что-то блестит,
светится. Но особого внимания на это не обратила, легла спать. А утром
подошла поближе, и сразу заметила, что иконка кн. Ольги вдруг стала светлой,
только по краю осталось прежнее жѐлтое пятнышко, как напоминание о том,
какой она была.
Просветлела, обновилась старенькая «мамина» икона моей небесной
покровительницы – просветлело и в моей душе. Кажется, будто мама мне
весточку прислала. Слава Богу за всѐ!
Ольга
Справка:
Обновление икон — это чудо самопроизвольного прояснения изображений на потемневших иконах. Обновляться могут самые разные иконы - не только древние деревянные, но и простые бумажные и
металлические, под стеклом и без него и.т.д. Часто сам процесс
обновления очевидцы наблюдают своими глазами (как правило
длительность составляет от нескольких минут до нескольких дней).
Самообновления зачастую также сопровождаются световыми
феноменами: вспышками, сияниями, свечениями и.т.д.

Течение времени
В нашем сознании время или замедляется, или ускоряется - в зависимости
от ситуации.
Когда я только начал посещать наш храм, то было трудно
выдержать до конца службы (особенно всенощное бдение).
Начинали болеть ноги, спина или голова и хотелось уйти. Казалось,
что служба тянется так долго…
Но всѐ изменилось, когда я начал участвовать в богослужении:
учиться петь на клиросе и читать 1-ый час. Стал ощущать себя не
зрителем, а соучастником богослужения. Теперь я знаю, что за чем поют, и
предвкушаю события службы, которая сейчас пролетает как одно мгновение… И хочется замедлить течение времени.
«Тихая» охота
Много лет назад, я увлекался охотой на зверей и
птиц. Потом как-то стало жаль убивать зверушек. Теперь же люблю только «тихую» охоту – собирание
грибов.
Как же здорово ранним утром отправиться в ближайший лес, послушать пение птиц, насладиться запахом хвои, смешанным с запахом прелой листвы!
Утром, в блеске росы, грибы особенно заметны. Вот
притаился в траве стройный крепыш подберѐзовик, а из-под
листочка выглядывает красная шапочка подосиновика; в опавшей хвое
скромно расположилось семейство маслят. А красавцы мухоморы с вызовом смотрят, даже и не думают прятаться – красуются, уверены, что им
ничего не грозит… Но зато после встречи с ними точно знаю, что могу найти
и главный трофей – боровик!
Удивительно, что в этом ближайшем маленьком лесу,
расположенном рядом с домом, я всегда бываю с
урожаем различных грибов, даже в засушливую и
негрибную пору, когда и в больших «настоящих»
лесах, куда так стараются попасть любители
«тихой» охоты, - нет грибов. Иногда я тоже ездил
в дальние леса, но почему-то возвращался почти
с пустой корзиной. И вновь и вновь убеждался,
что лучше «моего» ближайшего леса нет!
А ведь так бывает и в духовной жизни.
Порой мы также стремимся в отдалѐнные храмы,
дальние монастыри, ищем благодать и чудеса вдали
от дома. Конечно, хорошо и интересно побывать в
других местах, это бывает очень полезно.
Но я лучше всего чувствую себя в своѐм родном ближайшем храме!
Именно здесь есть всѐ, что мне нужно!
Сергий

Детская страничка
«Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф, 19:14)
Мама
Самое прекрасное на Земле слово – МАМА. Это
первое слово, которое произносит человек, и звучит
оно на всех языках одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они всѐ
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нѐм
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаѐтся
равнодушным.
И сколько бы тебе ни было лет – пять или пятьдесят,
тебе всегда нужна мать, еѐ ласка, еѐ взгляд. И чем
больше твоя любовь к матери, тем радостнее, светлее еѐ жизнь.
Филютич Вероника, 9 лет
Руки матери
Мама! Мама, у тебя самые нежные и самые тѐплые руки на земле. Иногда
мне кажется, что я помню, как когда-то твои руки пеленали меня и качали. А
потом помогли мне сделать первые шаги. В дальнейшем мамины руки
собирали мне портфель в школу. Мама держала меня за руку, когда вела
меня в первый класс. Мамины руки трудятся, они не знают покоя. Эти руки
очень редко отдыхают. Но дар от маминых рук – самый дорогой в мире.
Шатило Дарья, 11 лет
Старший брат
В нашей семье два ребѐнка: я и мой старший брат Костя.
Я очень ценю его любовь ко мне. В детстве на море мы с
ним вместе пускали воздушного змея. Когда мне было три
года - как мама мне рассказывала - то он, приходя со школы,
всегда катал меня на плечах. Я очень люблю его за доброту и
заботу. Он очень дорог для меня.
Подоляко Полина, 10 лет
Моя семья
Наша дружная семья - мама, папа, брат и я
Мы проводим время вместе, не сидим
на одном месте
То в футбол идѐм играть, то на великах гонять
Ездим в гости на машине: к дедушке и бабушке
И печѐм там пироги - ох, и вкусные они!
Очень много дел у нас – и всѐ мы успеваем
Потому что мы семья – друг друга понимаем.
Кот Анастасия, 11 лет

С улыбкой о жизни прихода…
Надѐжный тыл
На всенощном бдении, на клиросе, после 3-й и 6-й песен
канона, как правило, наблюдаю картину: наши певчие, подавшись всем туловищем вперѐд, не отрывая взгляд от алтаря, дружным шѐпотом глаголют: « паки-паки, паки-паки...»
Только после этого на солею выходит отец диакон и громким
голосом провозглашает:
- Паки и паки миром Господу помолимся!
Внизу стоящим прихожанам даже в голову не приходит, что
без нашей «подсказки» отец диакон «никогда бы не догадался»,
что настало время малой ектеньи. Слава Богу, есть надѐжный тыл – наш
клирос, который выполняет ещѐ и роль суфлѐра.
«Цветочное» послушание
Валентина Егоровна отвечает за цветы: ухаживает за
цветами в горшках, составляет букеты, которыми украшает
наш храм. Цветы создают праздничное настроение,
напоминают о совершенстве небесном, о райском саде.
Возится Валентина Егоровна с этой красотой всегда с
любовью и хорошим настроением.
Алтарник Александр, проходя мимо, поздоровался и
говорит:
- А Вы, Егоровна, всѐ цветѐте!..
А ведь и вправду! Как же иначе! Всегда среди цветов!
«С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен
будеши. И со избранным избран будеши» (Пс.17)… А с цветами - и сам
зацветѐшь!...
«Что ты, Лѐша, ел?...»
Евфросиния с Алѐшей рисуют, между делом - грызут
карандаши.
У Алѐши уже весь рот зелѐный от карандаша. Фрося
учит Алѐшу:
- Вот пойдѐшь ты, Лѐша, причащаться, а батюшка
тебя спросит: «Что ты, Лѐша, ел? Может, карандаши?» - и
не будет тебя причащать.
Алѐша опять грызѐт. Фрося опять пугает:
- Лѐша, батюшка тебя спросит: «Что ты, Лѐша, карандаши ел?» - и не будет тебя при-ча-щать!
Подействовало, перестал грызть, стал салфеткой губы вытирать.
Даже дети знают, что нельзя с «нечистыми» устами к Чаше подходить!
Не так страшно, если эта «нечистота» - только от карандаша.
Елена

