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ВСТРЕЧА ЧЕЛОВЕКА И БОГА
Величаем Тя, Живодавче Христе,
и чтем Пречистую Матерь Твою,
Ею же по закону ныне принеслся
еси в храм Господень.
Сретение Господне - двунадесятый праздник, отмечается 15 февраля по новому стилю. Слово «сретение»
означает «встреча» - в этот
день произошла встреча Бога
и человечества. А в переносном смысле — встретились
два Завета, и Старый окончательно уступил
место Новому…
На 40-й день
по
Рождеству
Христову Богородица Мария,
исполняя предписание Моисеева Закона, принесла Младенца
Иисуса в Иерусалимский храм.
По законному требованию
все
еврейские
дети-первенцы
мужского пола,
в сороковой день
после рождения,
представлялись
в храме и посвящались Богу.
При этом родители приносили за первенцев узаконенную пророком Моисеем
жертву очищения и уплачивали небольшой денежный
взнос, освобождающий новорождённых от постоянного пребывания на службе
при храме.
Сопровождающий Богоматерь Иосиф Обручник опекун Богомладенца, - так
же, как и обычные родители,
принёс за Него в храм уста-

новленную денежную плату
и в жертву очищения - двух
голубиных птенцов.
В это же время в Иерусалиме жил «человек, именем
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева,
и Дух Святой был на нём.

Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня» (Лк. 2, 2526).
Симеон - учёный человек,
в числе 70 переводчиков в 3
веке до Рождества Христова,
при египетском царе Птолемее, переводил Священное
Писание Ветхого Завета. В
книге пророка Исаии, при
переводе фразы «Се Дева
во чреве примет и родит
Сына...», он хотел исправить
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слово «Дева» на «молодая
женщина», потому что не
поверил, «как может Дева
родить». Ангел Божий предстал пред ним и запретил исправлять, предсказав, что он
сам станет свидетелем этого
чуда.
И вот этот день наступил.
Когда Иосиф и
Мария принесли
в храм Младенца
Христа, Симеон,
по вдохновению
Святого
Духа
пришёл в храм.
В это же время в
храме
служила
пророчица Анна.
Никто из обычных посетителей
храма не увидел
в
принесённом
Младенце Спасителя
мира,
однако «род человеческий, - говорит архиепископ Херсонский
Иннокентий, - успел выслать на сретение Его двух
ангелов во плоти: Симеона и
Анну, престарелых летами,
но юных духом».
Пророческий взор Симеона остановился на Деве
Марии, державшей на руках
Божественного Младенца.
Старец увидел в Нём «Утешение Израилево», обетованного Мессию и в священном трепете и восторге
воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка,

по слову Твоему с миром, так
так видели очи мои спасение
Твое, свет во откровение народам и славу людей твоих».
Симеон Богоприимец был
праведным человеком, учeным, которому египетский
царь Птолемей поручил перевести Священное Писание
(состоявшее на тот момент
только из Ветхого Завета)
с еврейского на греческий
язык. По преданию, святой
Симеон прожил более 300
лет. Завершение земных
дней святого стало символом
завершения эпохи Ветхого
Завета. «В лице Симеона весь
Ветхий Завет, неискуплeнное человечество с миром отходят в вечность, уступая место христианству…» — писал
епископ Феофан Затворник.
Анна-пророчица тоже узнала в Младенце Спасителя,
подошла и поклонилась Ему,
а потом понесла радостную
весть о долгожданном пришествии Мессии жителям
Иерусалима - о Сретении Господнем.
К ней прислушались немногие: нелегко поверить,
что буквально рядом с тобой,
на соседней улице — родившийся сорок дней назад Сын
Божий улыбается миру. Со
слов Анны-пророчицы, сказанных жителям Иерусалима, и началась благая весть
о том, что пришeл Спаситель
человечества.
Неслучайно
этот праздник — Сретение
Господне — стал отмечаться
христианами одним из первых.
В определенном смысле
Сретение Господне — праздник, который всегда с нами.
Ведь встреча каждого из нас
с Богом происходит каждую
минуту, даже тогда, когда мы
этого не осознаем.
В этот воскресный день в

храме Козельщанской иконы
Божией Матери состоялось
торжественное богослужение, которое возглавил настоятель протоиерей Алексей Безпалый. По традиции
многие прихожане пришли,
чтобы вознести свои молитвы и освятить свечи. Сретенская свеча напоминает
православным о зажженном
в каждом из них огоньке
благодати Божией, который
надо сохранить на земном
пути. После Литургии настоятель храма поздравил всех
присутствующих с праздником и пожелал укрепления
духовных и телесных сил,
чтобы не угасал духовный
светоч в душе и сердце.

Духовный свет
Из проповеди схиархимандрита Зосимы (Сокура):
«Когда после крещения
мать, родившая младенца,
идет смиренно ко храму Божию, и священник, по подобию праведного Симеона
Богоприимца, выходит навстречу ей в притвор, благословляет ее, благословляет
младенца, рожденного ею,
читает молитву воцерковления, т.е. посвящения храму
Божию, и вносит младенца
мужеского пола во Святое
Святых, во Святой Алтарь,
а младенца женского пола
приносит ко Святому Алтарю, к Царским Вратам. И
каждая мать, родившая младенца, переживает ту же самую встречу символическую
с праведным Симеоном, с
Богом встречу переживает.
И в сегодняшний день, в
праздник света, мы освящали свечи с верою, что свет
Сретения Господня, великой
встречи с Господом во Храме
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Иерусалимском и нас всех
просветит в жизни нашей.
Как нуждаемся мы в этом,
омраченные страстями, обидами, подозрительностью и
прочими немощами человеческими. Именно в чем нуждаемся? В просвещении, во
свете! Почему и свечи освящаются. Дабы, зажегши свечу сретенскую, мы могли бы
чистым сердцем помолиться,
Слово Божие почитать, побеседовать сегодня, вспомнить
о грехах своих, вспомнить о
немощах своих, вспомнить о
Боге, о Свете Христовом, который и нас всех освящает.
Свечи сретенские всегда народ с радостью хранил
в домах своих. И особенно
приятно, когда люди употребляют их дома, при чтении
Евангелия Святого, молитв.
Как я говорил, когда бесовские страхования различные
нападают, голоса различные
в наше время одолевают людей, всегда надо, зажегши
сретенскую свечу, помолиться, чтобы отошла от нас сия
сила вражия.
По вере нашей да будет
нам! Как радостно молиться,
когда горит свеча; и пустота
какая-то, когда нет горящей
свечи, особенно в домашней
молитве. Стремитесь, чтобы
свечечка горела, когда вы
молитесь, стремитесь, чтобы
лампадочка горела, чтобы
радость духовная освещала
и ваше скудное жилище, и
квартиру вашу, чтобы отступала от вас всякая бесовская
злая сила. Чтобы Господь
даровал Симеонову радость,
долготерпение и мир о Духе
Святом! Аминь».

ПРИХОДСКАЯ ОБЩИНА
КАК СЕМЬЯ
Храм - это не просто стены и купола, это особое место, предназначенное для
богослужений, где невидимо присутствует Господь и
принимает наши молитвы.
Поэтому
православному
христианину тяжело, если
нет возможности прийти
под покров Святой Церкви,
где можно помолиться, получить благословение на семейную жизнь или освятить
воду.
Мы приходим в храм для
молитвы, искренней и чистой, и постепенно становимся частичкой большой и
дружной семьи – общины.
Несмотря на то, что храм Козельщанской иконы Божьей
Матери был возведен относительно недавно, здесь чувствуется благодать и теплая
атмосфера.Первое богослужение в храме совершилось
в канун Рождества Христова
– 6 января 2013 года, и тогда в храме было всего лишь
несколько человек. По милости Божьей, прихожан становится больше: и молодежь, и
пожилые люди, и родители
с детьми – все стараются посещать дом Божий. Красота внутреннего и внешнего
убранства храма, мелодичные песнопения в исполнении профессионального
мужского хора, доброта и отзывчивость всех, кто служит
в храме, во главе с заботливым настоятелем храма – все
это идет на благо приходской
общине.
Община как семья, где

есть свои радости и трудности, которые преодолеваются вместе, а соборная молитва укрепляет духовные силы
и веру. Прихожане относятся
друг к другу с пониманием
и милосердием, всегда готовы откликнуться на чужую
беду. Особенно многолюдно
в храме в праздничные и воскресные дни, когда приходят
целыми семьями - освятить
воду, причастить детей, помолиться за близких. Для
некоторых прихожан – одиноких пожилых людей, храм
– это едва ли не единственное место, где они ощущают
заботу и любовь со стороны
духовника и остальных прихожан. Крупицы духовной
мудрости и поучительные
проповеди настоятеля храма
протоиерея Алексея Безпалого служат поддержкой для
верующих христиан.
Как и в каждой приходской общине, у нас есть и
свои традиции. После службы разделить радость соборной молитвы или поздравить друг друга с праздником
прихожане могут в уютной
трапезной, где приготовлены вкусные угощения с ароматным чаем. Дружелюбное
чаепитие сплачивает людей
и помогает отвлечься от суеты мирских будней в столь
нелегкое время для нашего
края. Благодаря ктитору храма – Виктору Вишневецкому
для нуждающихся и малоимущих прихожан приготовлена трапеза на территории
офиса Ассоциации «Группа
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Механик», расположенного
рядом с храмом.
Отрадно, что для детей
действует воскресная школа. Непосредственно кроме
уроков, дети стараются реализовать свой потенциал –
на каждый праздник юные
таланты готовят творческое
выступление для прихожан.
Для ребят это не просто возможность показать себя, а
волнительные мгновения.
Сплочению и духовному
единению способствует и
совершение молебнов перед
главными святынями храма – Козельщанской иконой
Божьей Матери и образом
Святителя Николая Чудотворца. В трудную минуту
прихожане обращаются за
помощью к Пресвятой Богородице или святителю Николаю, уповая на их заступничество. Также с трепетом
возносят перед их иконами и
благодарственные молитвы.
По милости Божьей, в прошлом году наш храм пополнился уникальной святыней
- мощевиком с частицами
мощей 80 святых угодников
Божьих. Для прихожан – это
особый подарок, наполняющий душу и сердце благодатью.
Приходская община продолжает наполняться новыми лицами. И приходят не
только жители близлежащих домов, но и те, кто работает поблизости или посещает родственников, живущих
рядом с храмом. Много и
тех, кто однажды зашел из

любопытства, а теперь стал
постоянным прихожанином.
«Я много слышала о храме в
честь Козельщанской иконы
Божией Матери и мне захотелось зайти и помолиться.
Когда я зашла, в храме почти
никого не было, но чувствовалась душевная теплота и
благодать. Помолилась перед иконой святителя Николая, поставила свечи о
здравии своей семьи. Через
некоторое время Господь
привел меня снова в этот
прекрасный храм, и с тех пор
я стала посещать его постоянно», – рассказала одна из
прихожанок храма.
Радостно и от того, что
все чаще можно увидеть молодые семье с детьми. Так, с
рождения родители прививают своему ребенку православную веру.
8 марта 2015 года приходская община празднует престольный праздник в третий
раз. Много уже сделано добрых дел во Славу Божью,
храм стал опорой для многих
верующих, послужил первой
ступенью для воцерковления. Приходская община
- дружная православная семья, которая под омофором
Пресвятой Богородицы сеет
зерна мудрости, любви и
православной веры в душе
каждого христианина. Благодаря заботам ктитора храма В. Вишневецкого, настоятеля-протоиерея Алексея
Безпалого и всех, кто трудится в храме – община развивается и становится вторым
домом для каждого прихожанина.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ –
ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
И ПОКАЯНИЯ
Не одни уста должны поститься,
- нет, пусть постятся и око,
и слух, и руки,
и все наше тело.
Святитель Иоанн Златоуст.
Великий Пост является
важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он напоминает нам о
сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же
вводит нас в Страстную седмицу и затем к
радостям Праздника праздников
- Светлого Христова Воскресения.
Пост - это время молитвы и
покаяния, когда
каждый из нас
должен
испросить у Господа
прощение своих
грехов (говением
и исповедью) и
достойно причаститься св. Христовых Таин, согласно заповеди Христовой
(Иоан. 6, 53-56).
Издавна христиане, а
особенно монахи, уделяли
большое внимание этому духовному этапу и считали его
священным, ибо этот период
предполагает как духовную,
так и телесную борьбу. Это
борьба воздержания в пище,
борьба всенощного бдения,
борьба очищения и борьба
духовных обязанностей, которых намного больше, чем

в остальное время. Происходит духовное преображение человека, который внимательнее прислушивается
к голосу совести, чтобы исправить то, чему, возможно,
он ранее не уделял должно-

го внимания, и взрасти духовно.
Церковь помогает нам в
этом не только тропарями
и службами, но и наставлениями, дабы помазать нас
и укрепить в битве за очищение души нашей.Пост, по
учению св. Василия Великого, рождает пророков, укрепляет сильных, умудряет
законодателей. Пост — добрая стража души, оружие
доблестных людей. Он отра-
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жает искушения, сожитель
трезвости, основа целомудрия... Пост возносит молитву на небо, делаясь для нее,
как бы крыльями. Святые
отцы, объясняя важность
воздержания в пище, настаивали и на том, что
надо одновременно воздерживаться
от пороков, ибо в
нравственном исправлении человека состоит главная
цель поста. «Пользу поста, — учит св.
Василий Великий,
— не ограничивай
одним воздержанием в еде, потому что истинный
пост есть устранение от злых дел.
Разрешай
всяк
союз
неправды.
Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты
не ешь мяса, но обижаешь
брата... Будем поститься постом угодным Богу. Истинный пост есть удаление зла,
воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия,
лжи и клятвопреступления.
Воздержание от сего есть
истинный пост. «Как через
невоздержание наших прародителей мы пали и лиши-

лись райского блаженства,
так через добровольно принимаемый на себя подвиг
поста, мы можем возвратить
себе потерянное райское
блаженство».
На протяжении всего этого времени на каждой Великопостной службе читается
молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи и
Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему. Ей, Господи,
Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен
еси во веки веков. Аминь».
Этими словами святой
дает нам понять, что, помимо прочих добродетелей,
особенно большое внимание
следует уделять тому, что
упоминается в самом конце:
самоукорению в противовес
осуждению брата, ибо без
любви к ближнему нашему
мы не сможем продвинуться
ни на один шаг на пути к духовному очищению. Если не
следить за мыслями, за словами и за своим сердцем, воздержание в еде не принесет
пользы. Сейчас часто приходится видеть, как многие
люди начинают ограничивать себя в еде, очень разборчиво вчитываются в этикетки
продуктов, чтобы не вкусить
чего-то непостного, но обижают в пост своих ближних, раздражаются и т.д.
А ведь главная цель поста –
покаяние, очищение души.
Получается, что формально
– в пище – человек пост соблюдает, и зачастую превозносится над тем, кто постит-

ся менее строго.
В великопостный период
нам надлежит прилагать все
усилия, дабы очистить себя,
покаяться в грехах. Благотворение душе - молитва,
благотворение телу - пост, а
благотворение (т.е. врачевство) любостяжанию - милостыня. Это трехсоставное
лекарство против наших
грехов должно сопровождаться святою исповедью и
покаянием.
«Кто постится свободно
и правильно, тот знает, как
душа бывает легка и светла
во время поста; тогда легко
идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище,
нежнее, сострадательнее, мы ощущаем стремление к
делам добрым; является сокрушение о грехах, душа начинает чувствовать гибельность своего положения и
начинает сокрушаться о грехах. А когда мы не постимся,
когда мысли в беспорядке,
чувство не обуздано и воля
позволяет себе все, - тогда
редко увидишь в человеке спасительную перемену, тогда он мертв по своей
душе: все силы ее действуют
по неверному направлению;
главная цель действования цель жизни выпускается из
виду; является множество
частных целей, почти столько, сколько есть у каждого
человека страстей или прихотей. В душе происходит
странная работа, следствием которой бывает, по-видимому какое-то созидание:
видишь материалы для построения, начало, средину и
конец дела, а на самом деле
концом всего выходит - ничто. Душа идет сама против
себя, против собственного
спасения всеми силами: и
умом, и волею и чувством.

7

Кто постится по-христиански, разумно, свободно, тот,
по неложному обещанию Господа, удостоивается воздаяния за свой подвиг от Отца
Небесного. Отец твой, сказал
Спаситель об истинном постнике, видяй в тайне, воздаст
тебе яве (Мф. 6, 4). А воздаяние это, без сомнения, всегда
бывает щедрое, истинно-отеческое, служащее к самой существенной нашей пользе»,
- наставлял Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
В былые времена у святых
отцов был один благочестивый обычай. Перед Великим
Постом они уходили из монастырей и удалялись вглубь
пустыни, где и жили в суровой аскезе до самой Лазаревой Субботы, когда они возвращались в обитель, дабы
всем вместе отпраздновать
Вербное Воскресенье. Некоторые брали с собой лишь
самую необходимую пищу,
другие же питались лишь
дикими травами, дабы еще
сильнее подвизаться в аскезе
и в пустынножительстве. Затем же, на Великой Страстной Седмице, они проводили круглые сутки в храме,
вкушая ежедневно лишь немного сухого хлеба и немного орехов.
Поэтому и мы должны
стараться соблюдать пост
по силам нашим, в различной степени, ибо мы все не
одинаковы. «Благо, совершаемое не благим образом,
уже не благо». Пост есть необходимость, есть благо, но
он есть средство, а не цель. А
цель этого средства – смирение, очищение, подготовка к
встрече праздника Воскресения Христова.

ИСТИНА И
ЛЖЕУЧЕНИЯ
Один из самых страшных грехов – неверие, оно может привести к отчуждению от истинной православной веры. Множество сектантских
организаций предлагает свое учение, которое в корне противоречит
православным канонам Святой Церкви. О том, как интерпретируют
сектанты Священное Писание, Таинства и как уберечься от пагубного влияния, в свое время рассуждал врачеватель человеческих жизней
и душ - святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

О сектантах
«Умоляю
вас,
братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны,
вопреки
учению,
которому вы научились,
и уклоняйтесь от
них (Рим. 16,17).
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все
вы говорили одно,
и не было между
вами разделений,
но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних
мыслях (1 Кор. 1,10).
Умоляет вас святой
апостол Павел, умоляет, - значит, то, о
чем говорит, чрезвычайно
важно.
Если не исполните этого, то горе вам. О ком
это речь? О тех, о которых и
другой Апостол говорит, что
придут лжеучители, придут
те, которые раздирают ризу
Христову. Кто это? Это еретики древние, это также все
те, кто отделяется от Единой
Святой, Соборной и Апостольской Церкви, - это все
сектанты. Слово «сектант»
именно и значит «отделившийся».

Они отделились от Церкви Христовой, от той Церкви,

о которой вы слышите и
сами поете в Символе веры:
«Верую во Единую Святую,
Соборную и Апостольскую
Церковь». Они не веруют во
Единую Церковь, они не веруют в Церковь Апостольскую, Соборную, они не
веруют в Церковь Святую.
Разве это не страшно? Разве
не страшно самовольно выбросить из Символа веры,
который был составлен Свя-
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тыми Отцами Первого Вселенского Собора и частично
дополнен Отцами
Второго, - разве не
страшно что-нибудь изменить в
нем?! Ведь Святые
Отцы Вселенских
Соборов произносили анафему на
всех, которые посмеют что-нибудь
убавить или прибавить в этом святом Символе веры
православной. А
сектанты не боятся
убавлять, сектанты
не боятся вычеркнуть часть Символа веры и подпасть
анафеме. Что это
значит,
почему
они так дерзки, так
своевольны? Как
ответить на этот
вопрос? Я должен
сперва
сказать,
откуда пошло сектантство.
Вам надо знать, что в древней Церкви, Церкви времен
апостольских и первых времен христианства, сект не
было, были еретики, те, которые учили не так, как учит
Святая Церковь. Свое учение
они ставили на место учения Церкви. Все эти еретики
посрамлены, отвержены и
преданы анафеме святыми
Соборами, и с тех пор в те-

чение многих веков не было
никакого разделения Церкви Святой.
Первое весьма тяжкое
разделение - разделение
между Церквями Восточной и Западной, Греческой
и Римской - последовало в
1054 году. О причинах его
не могу много говорить теперь, ибо много и долго надо
бы говорить об этом. Скажу
больше когда-нибудь в будущем, а теперь скажу только,
что в основе разделения этого, как ни тяжело это сказать,
было властолюбие Римских
пап и ошибки патриархов
Константинопольских, прежде всего властолюбие пап,
желавших первенствовать
и главенствовать в Церкви,
стремившихся
управлять
всею Церковью так, как монархи управляют государством. Об этом довольно.
В 1520 году, уже, следовательно, давно, произошел
новый раскол Церкви Святой. Монах Римской церкви Mapтин Лютер восстал
против папских злоупотреблений. Он был первым раскольником, первым, разодравшим ризу Христову. Он
учил, что надо руководствоваться только Священным
Писанием, и совершенно
отверг ценность и значение
Священного Предания. Он
отверг почитание Пресвятой Богородицы, икон и мощей. Он отверг целый ряд
Таинств: сохранил он только
два Таинства - Крещение и
Причащение. Но Таинство
Причащения в его понимании потеряло всякое значение Таинства.
Мы, причащаясь, глубоко веруем, что причащаемся истинных Тела и Крови
Христовых, а протестанты и
сектанты в это не верят, для

них Таинство Евхаристии
только исполнение завета,
данного Христом на Тайной
вечери: Сие творите в Мое
воспоминание (Лк. 22,19).
Они преломляют хлеб, но,
вкушая его, не вкушают Тела
Христова. Мне надо сказать
еще более о гом, что было
следствием
деятельности
этого первого раскольника
Церкви Мартина Лютера.
Он разрешил всем мирянам
толковать Священное Писание, как они вздумают. Он
предоставил понимать каждому Священное Писание,
как заблагорассудится. И
что же было следствием этого? Следствием этого было
быстрое дробление церкви
лютеранской и всех церквей
протестантских на множество, множество сект.
Каждый толковал Священное Писание по-своему, толковал и слова Христовы, и слова апостолов,
как ему казалось правильным. И с тех пор, с самого
времени
возникновения
лютеранства, идет доныне непрестанное дробление
протестантских церквей на
бесчисленное
множество
сект. В одной Америке насчитывается более двухсот
сект. Это первое несчастье,
которое было следствием
разрешения Лютером каждому понимать Священное
Писание по-своему. Другим
печальным
последствием
свободного толкования Библии было то, что ученые немецкие богословы подвергли беспощадной критике
все Священное Писание и в
увлечении некоторые из них
дошли до отрицания важнейших основ христианства
и даже самой Божественности Господа Иисуса Христа.
В Германии был великий
философ Гегель, философия

9

которого в свое время, в XIX
веке произвела огромное
впечатление на всех образованных людей. И вот под
влияние этой философии
подпало значительное число лютеранских богословов.
В основу своего богословия поставили они не
Евангелие, не Послания, не
Деяния апостольские, а философию Гегеля, и это привело к тому, что постепенно
стали они все больше и больше отходить от подлинных
основ христианства. Но не
все протестанты пошли по
этому пути. Более разумная
часть поняла, что это гибель,
что это приведет к безбожию. Они ужасаются, что
Церковь распадается на бесчисленное множество сект.
Они поняли, что в дроблении их погибель, и они стремятся всеми силами к соединению с Церковью - или
Римско-католической, или
Православной. И уже существует бездна между этими
благоразумными христианами-протестантами и пошедшими по пути философии
Гегеля крайними либералами в богословии. Да пошлет
им Бог помощь Свою, но думаю я, что уже поздно, ибо
лютеранская и протестантская церкви раздроблены на
огромное количество сект.

Что руководит
уходящими в секты?
Они сами говорят об этом
так: «Мы ушли из Православной Церкви потому, что
в ней много пьяниц, воров и
даже убийц, и мы не хотим
быть с нечистыми. Церковь
должна быть святой, в ней
не должно быть никаких
тяжких грешников». Что,
что скажем мы в ответ им?

Да, вы отчасти правы. Да,
действительно, к стыду нашему, есть в Церкви нашей
немало грешников: есть и
пьяницы, и воры, и прелюбодеи. Но что же, разве Церковь их учит этому? Разве
виновата Церковь, что стали
они по своей воле ворами
и прелюбодеями? Церковь
их этому не учила. Церковь
в этом не виновна. В Церкви существует огромное
количество людей чистых,
далеких от воровства и блудодеяния. А если и есть недостойные, то не
результат ли это
их собственного
расположения,
непослушания
Церкви? Сектанты говорят: «Зачем не гоните их,
не исключаете из
Церкви, зачем не
следуете совету
апостола Павла,
чтобы выйти из
среды их?»Прочтем подлинные
слова
апостола
Павла и посмотрим,
действительно ли они относятся к грешным членам
Церкви, из которой надо
уйти.
Вот что писал святой Павел: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом
и Велиаром (библейское название темной космической
силы, олицетворяющей всякое нечестие и беззаконие –
прим. ред.)? Или какое соучастие верного с неверным?
Какая совместность храма
Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живого, как сказал

Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом.
И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас»
(2 Кор. 6,14-17). Вот из этих
слов святого Павла сектанты
делают вывод, что надо уйти
из Церкви, ибо она нечиста.
Но разве о нас, разве о православных, разве о христианах говорит в этом тексте
святой Павел? Он говорит о
язычниках, о нечистых идо-

лопоклонниках, говорит, что
христиане не должны иметь
общения с нечистыми язычниками. Что же, значит, нас
сектанты называют идолопоклонниками? Может ли
быть большая неправда и
клевета на нас? Разве мы
терпим молча в Церкви нашей тяжких грешников?
Прочтите Каноны церковные и увидите, что Соборы и величайшие святые, как Василий Великий,
наказывали суровейшими
карами грубых грешников.
Святой Василий определил
убийц отлучать от Причащения Святых Тайн на двад-
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цать лет, а прелюбодеев на
восемнадцать лет. На многие
годы им запрещалось даже
входить в храм, и они должны были стоять у церковных
дверей, прося у входящих
прощения и молитв о себе.
В наше время эти очень суровые кары смягчены, но и
мы отлучаем от Причащения
грешников. И я в епархии
своей предписываю священникам не давать отпущения
на исповеди повинившимся
в тяжких грехах. Зачем же
клевещут на нас сектанты,
будто равнодушны мы к тому, что
много грешников
в Церкви? Если
мы
внимательно прочтем Послание апостола
Павла к Коринфянам, то узнаем,
что в Коринфской
Церкви было немало грешников:
были великие постоянные тяжбы,
отнимавшие достояние у ближних, были и воры,
были даже не
верующие в Воскресение Христово. Что же,
отлучал их святой Павел?
Нет, отлучил только одного: за кровосмешение, отлучил имевшего вместо жены
жену отца своего. Неверно
утверждение сектантов, будто в Православной Церкви
много отягченных грубейшими грехами: бандиты и
пьяницы, развратники и
воры сами себя отлучают от
Церкви и к ней не принадлежат.
Одно могу сделать: предостеречь вас, православных
христиан, от уклонения в
секты, и чтобы запечатлеть

в сердцах ваших, какой тяжкий, какой страшный грех,
какая погибель - уход в секты, в раскол, я прочту вам
слова великих святых. Священномученик
Киприан:
«Люди, не хранящие союза
и преискреннего общения с
Церковью, хотя бы предали
себя смерти за исповедание
имени Христова, грех их не
смоется и самой кровью; неизгладимая и тяжкая вина
разделения не очищается
даже кровью». Священномученик Игнатий Богоносец:
«Не обманывайтесь, братия;
кто последует производящему раскол, тот не наследует
Царствия Божия». А святой Ириней, весьма древний епископ, так говорит:
«Всякий, отделяющийся от
Церкви, чужд для нее, он не
потребен ей, он враг ее. Не
имеющий матерью Церковь,
не может иметь Отцом своим
Бога». Не страшны ли эти
слова? Запомните их, запомните.
В основе уклонения в секты весьма часто лежит невежество тех, кто уклоняется.
Поясню примером. В 11-й
главе Евангелия от Луки повествуется, как один фарисей
пригласил Господа Иисуса
Христа на обед и был удивлен, что Господь не умыл
рук перед обедом. А по-славянски место это читается
иначе: Христос не прежде
крестится прежде обеда (Лк.
11,38). И вот невежественные сектанты указывают
нам, что и Сам Христос не
крестился перед обедом. Что
отвечать на это? О бедные
вы, бедные! Ведь вы совсем
невежественны, не знаете ни
славянского, ни греческого
языка, не знаете, что по-гречески слово «баптизо» значит «крестить», как мы кре-

стим детей, погружая в воду,
призывая имя Святой Троицы.
Но они не знают, что
это греческое слово имеет и другое значение - омовение. Поэтому в русском
тексте читаем, что фарисей
был удивлен, что Христос не
умыл рук перед обедом. Подумайте, мог ли Он осенять
Себя крестным знамением
до Своего распятия на Кресте, который только после
этого стал символом нашего
спасения? Могли ли тогда и
апостолы креститься? Креститься, осенять себя знамением крестным мы стали, когда Христос на Кресте
искупил нас от клятвы законной. А невежественные
сектанты, ссылаясь на это
славянское слово, отвергают
величайшую защиту нашу,
защиту от всех козней диавола. А вы, христиане, как
величайшую святыню, храните всегда знамение Креста
Господня!
Каждая секта считает
только cвое учение истинным и правильным; каждая
критикует и отвергает учение других. Разве истина не
одна? Разве может быть, чтобы истина разделилась на
сотни отдельных мелких истин? Гордость, самопревозношение, самонадеянность
побуждают сектантов уходить от Церкви Святой.
Мы знаем, что едина истина, не разделился Христос,
что не может существовать
тысяча отдельных церквей,
что Господь основал Единую Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Вот
я рассказал и разъяснил,
почему мы, православные,
исповедуем единство Церкви, и продолжу речь о том,
почему Церковь называется

11

не только Единой, но и Святой, и Апостольской. Надо
еще много сказать о том, что
весьма важно: ни одна секта не имеет у себя законных
епископов и священников;
они имеют лишь самозваных пресвитеров. Но речь об
этом должна быть долгой,
и я не могу отвлекать вас от
всех обязанностей и забот
ваших. Да вразумит вас всех
Господь, молившийся, чтобы мы все были едины, как
един Он со Своим Небесным
Отцом.
Не понимают люди, что
слова Христовы имеют всепобеждающую, ни с чем не
сравнимую силу именно благодаря простоте своей, той
простоте, благодаря которой
с неудержимой силой проникают они в сердце человека, даже самого простого. И
от всех нас требуется именно
такая простота. Господь Иисус Христос сказал, что мы
должны быть как дети; что
если не обратимся и не будем, как дети, не сможем войти в Царство Небесное. Господь требует от нас детской
простоты, детской доверчивости. Господь требует, чтобы мы смиренно открыли
сердце свое, и тогда войдет
Он в наше сердце и сотворит
в нем обитель со Отцом Своим. Вот только тогда, когда
сердце наше станет просто,
детски просто, когда отвергнет дерзкие философские
учения, когда поймет, что
слова Христовы выше всего,
только тогда войдем мы в
Царство Божие. Сего да сподобит нас Господь и Бог наш
Иисус Христос! Аминь».

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Священномученик
Харлампий
23 февраля Церковь чтит
память священномученика
Харлампия, частица мощей
которого хранится в нашем
храме.
Святой священномученик
Харлампий жил во второй
половине II века и был епископом в городе Магнезии, в
Фессалии. Известно, что обратил ко Христу многих из
язычников, наставлял их на
путь спасения, поучая Слову
Божию.
Весть о его проповедях
дошла до правителя области
Лукиана и военачальника
Лукия, по их распоряжению
святого схватили и привели на суд, где он твердо исповедал веру во Христа и
отказался принести жертву
языческим богам. Тогда священномученика Харлампия
подвергли жестоким истязаниям. Его подвесили на дереве и строгали тело железными крюками до тех пор,
пока не содрали кожу с головы до ног. «Благодарю вас,

братие, — говорил при этом
мученик. — Острогавши
тело, вы обновили мой дух».
Воины Порфирий и Ваптос,
истязавшие святого епископа, были так поражены его
незлобием и терпением, что
открыто исповедали Воскресшего Христа. Оба они
были тотчас усечены мечом.
Вместе с ними были усечены
три женщины, которые, подобно Порфирию и Ваптосу,
уверовали во Христа.
Военачальник Лукий сам
взял орудия пыток и жестоко
терзал тело святого Харлампия, но вдруг руки его отнялись у локтей. Лукиан, увидя
это, плюнул в лицо священномученика Харлампия, и
внезапно голова его повернулась назад лицом. Тогда
народ, объятый ужасом, стал
молить святого мученика отвратить Божий гнев. С ними
просил и Лукий. По молитвам святого мученика Лукий
и Лукиан были исцелены. И
тогда Лукий уверовал во Христа и крестился. Множество
очевидцев также обратились
к истинной Христовой вере,
другие получали исцеления
от различных недугов по молитвам священномученика
Харлампия.
Лукиан донес обо всем
случившемся
императору
Септимию Северу (193-211),
находившемуся в Антиохии.
Жестокий император распорядился привести святого к
нему. Исполняя приказание,
воины вбили в тело мученика острый железный гвоздь,
в бороду вплели веревку и,
обмотав вокруг шеи, повлекли его к императору. Сам

император, увидев святого,
вонзил в грудь священномученика Харлампия три
острых кола, а потом приказал палить его на медленном
огне. Но сила Божия укрепляла святого Харлампия, и
он остался невредим.
По молитве священномученика вновь стали совершаться чудеса. Святой
изгнал диавола из человека
и воскресил мертвого юношу. Сам император пришел
в ужас, но вскоре вновь ожесточился и подверг святого
Харлампия другим страшным мукам. Видя его терпение, дочь Септимия Севера Галина уверовала во Христа
и стала убеждать в истинности христианской веры своего отца. Но император после
новых истязаний осудил священномученика на смерть.
«Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою. Помяни
меня во Царствии Твоем»,
— сказал святой, воззрев на
небо, и после этих слов преставился — прежде, чем меч
коснулся его.
Левая рука священномученика Харлампия епископа
города Магнезии много лет
хранится в Греции, в монастыре Мега Спилеон. А его
честная глава находится в
одном из Метеорских монастырей.
Память священномученика Харлампия Церковь
празднует 23 февраля по
новому стилю. Молятся
ему об исцелении от разных недугов и болезней, от
скоропостижной и внезапной смерти, а также о плодородии земли.

Храм расположен по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 11. Телефон: 099 941 48 81
Богослужения в храме совершаются в 8.00 и 16.00.
Сайт храма: www.kozelshchanskaya.com.ua
Для пожертвований: ОКПО 35457110, МФО 335496, Р/С 26001051810066 Донецкое РУ ПАО КБ Приватбанка в г. Донецке.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.
Каждое воскресение в 16.00 перед иконой Божией Матери Козельщанской совершается акафистное чтение.
Каждый четверг в 16.00 совершается акафист с водоосвящением перед иконой Святителя Николая Чудотворца.
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