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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Величаем Тя,
Жизнодавче Христе,
нас ради ныне плотию
крестившагося от Иоанна
в водах Иорданских.
Ранним зимним утром 19 январякаждый верующий христианин спешит в храм на
праздничную литургию. В этот день мы чтим один из двунадесятых праздников в
православной Церкви - Крещение Господне (Богоявление).

Приход Мессии был обещан Ветхим Заветом, евреи
ждали Его. Поэтому многие
приняли за Спасителя мира
странного человека, жившего в пустыне, носившего простую одежду из верблюжьей
шерсти и питавшегося тем,
что найдёт среди камней. Он
призывал евреев покаяться,
очиститься от грехов, совершив ритуальный обряд омовения в реке Иордан. Этого
человека звали Иоанн Креститель.
Но он не был Спасителем –
он был последним ветхозаветным пророком, которого
Бог послал на землю, чтобы
предупредить человечество,
что Спаситель вот-вот придёт, что Он уже рождён и ходит по этой грешной земле.
Естественно, знал об этом и
сам Иоанн, которого ещё называют Предтечей, – потому
что он пришёл с проповедью

прежде
(«пред»)
Христа. Предтеча со
старославянского –
«предшественник,
предвестник».
Поэтому,
когда к нему пришёл
Христос и попросил
крестить Его в водах Иордана, Иоанн
удивился: «Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: «Надлежит нам
исполнить всякую правду»
(Лк. 3:21). В том смысле, что
Бог через пророков Ветхого
Завета предусмотрел именно
такой порядок явления людям Своего Сына.
Иоанн крестил Иисуса. И
тут же, как дальше рассказывает евангелист Лука, «отверзлось небо, и Дух Святый
нисшёл на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты - Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе
Моё благоволение!» Таким
образом Бог ясно и недвусмысленно сообщил людям –
а их на реке Иордан рядом с
Иоанном собиралось довольно много – что Спаситель
уже пришёл, более того, Он
рядом с ними.
Именно крещение в Иордане стало (не для Христа –
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Он-то прекрасно знал, что с
Ним произойдёт дальше, –
а для всех нас) отправной
точкой, с которой, по большому счёту, началась евангельская история, наша Церковь и наша вера. Ведь после
этого, буквально на следующий день, к Христу присоединились самые первые Его
ученики.
«Крещение установлено
Богом в Церкви для спасения человеческого рода, и
оно необходимо для всякого
верующего как дверь к Царству Божьему; и кто отвергал или отвергает его, тот
отметает своё спасение, своё
собственное вечное благо.
Господь говорил о противившихся Ему фарисеях и
книжниках, не желавших
креститься от Иоанна, что
они отвергали Совет Божий
о себе, не крестившись от
него… Мы все сподобились
святого крещения в младенчестве по вере родителей
и восприемников, очистились от прародительского
греха и отродились водой и
Духом Святым и усыновлены Отцом Небесным. Нам
открыты двери Царства Небесного. Будем же всем сердцем всегда ценить этот дар
Божий и своё звание сынов
и дочерей Божьих по бла-

годати, — удаляться всякого
греха и стремиться мыслями,
желаниями и делами к Царству Небесному, к наследию
нетленному, неувядаемому,
уготованному на небесах для
нас», - проповедовал святой
праведный Иоанн Кронштадтский.

Крещенская вода
Особенность праздничного Богослужения –
Великое Водоосвящение, которое совершается только в этот
день, в память о принятии Иисусом Христом водного крещения от руки Иоанна
Предтечи. Этот чин
совершается дважды,
в канун и в сам день
праздника. Чин Великого Водоосвящения
состоит из трех частей:
пения особых торжественных песнопений
– тропарей, чтения
библейских
текстов
и особых молитв.Молитвы, которые читаются во время этого
чина, — это торжество
хвалы и благодарения,
обращенное к Богу от лица
всего мира.
Вода – один из древнейших религиозных символов.
В Священном Писании она
занимает ключевое место. Из
воды же, согласно библейскому рассказу о творении
мира, появляются первые
живые существа: пресмыкающиеся и рыбы. В жизни
человека, сотворенного «из
праха земного», вода тоже
играет очень важную роль.
Вода – это начало, несущее
жизнь. Вода смывает грязь,
очищает тело, одежду и жи-

лище. Эта символика воды
– основанная на ее самых
естественных свойствах —
пронизывает всю Библию.
Вода как начало жизни,
как символ суда и смерти, как
средство очищения – три эти
основные измерения воды
как религиозного символа
связаны с тремя основными акцентами христианской
веры: творение, грехопадение, искупление. Весь мир,

вода как его часть, человек
как его венец — сотворены
Богом изначально добрыми,
благими в своей сущности.
Но та же материя, добрая
в своей основе, послужила
орудием падения человека,
что привело его к рабству,
греху и смерти. Но во Христе
– Боге воплотившемся – и
Его властью вещество может
снова стать символом Божия
присутствия и Его славы,
стать материей таинства, соединяющего человека с Богом.
Преподобный Серафим
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Саровский после исповеди
паломников всегда давал
им вкушать из чаши святой
богоявленской воды. Старец иеросхимонах Серафим
Вырицкий всегда советовал
окроплять продукты и саму
пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его
словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим
благословлял принимать по
столовой ложке освященной воды через
каждый час. Старец
говорил, что сильнее
лекарств, чем святая
вода и освященное
масло, — нет.
Крещенскую воду
еще называют «агиасма», что означает
«святыня». Она может храниться в течение года. Крещенская
вода не портится, поэтому в холодильник
ее ставить не надо.
Хранить святую воду
следует в красном углу
возле икон. Обычно
крещенскую воду пьют
натощак, но сначала
следует помолиться,
попросить благословения у Бога на день. Правда, бывают исключения для
больных. Ею можно также
умывать больного и кропить
его постель.
Пьют крещенскую воду по
чуть-чуть. Можно добавить
ее в обыкновенную, неосвященную воду, тогда и она вся
освятится. Агиасмавода помогает излечиться от душевных и телесных недугов, если
ее принимать с верой.

ЛЮБОВЬ И МОЛИТВА –
ПУТЬ К МИРУ
Приходская община храма Козельщанской иконы Божьей Матери
напоминает большую семью, где все заботятся друг о друге, молятся
и трудятся во славу Божью. Прихожане становятся дружнее, в храме
чувствуется теплая атмосфера, появляются новые лица… Несмотря
на напряженную обстановку в нашем городе, в храм по-прежнему
приходят люди. Приходят за поддержкой и молитвой. О том, каким
образом вера помогает достойно перенести все тяготы, что для этого
делает приходская община и чем ознаменовался для нас уходящий год,
рассказывает настоятель храма протоиерей Алексей Безпалый.
- Минувший год оказался весьма сложным и
противоречивым. Отец
Алексей, какие события
прошлого года на приходе Вам запомнились?
- Для всех нас 2014-й
был годом тяжелых
испытаний. С Божьей
помощью мы старались совершать добрые
дела для духовного
просвещения
наших
прихожан, укрепления
православной
веры.
В прошлом году наш
храм пополнился уникальной святыней - мощевиком с частицами
мощей 80 святых угодников Божьих. Теперь
каждый
прихожанин
может приложиться к
мощам святых угодников Божьих, помолиться и попросить помощи. Издавна верующие
христиане относились к
мощам с благоговением
и трепетом. И для нашего храма – это особый
подарок, наполняющий
душу и сердце благодатью.
Еще одним из важных событий года стало открытие
трапезной при храме Козельщанской иконы Божьей Матери (благодаря поддержке

ктитора храма – президента
«Ассоциации «Группа Механик» Виктора Вишневецкого). После воскресных служб
верующие теперь могут в
просторном и уютном поме-

щении укреплять свои телесные силы и общаться друг с
другом.
Многие прихожане имеют возможность обогатить
свою домашнюю библиоте-
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ку, поскольку наша иконная
лавка регулярно пополняется новыми православными
книгами, иконами, детской
литературой.
- В связи с неспокойной ситуацией в
Донецке
многие
жители уехали из
города. А насколько изменилась приходская община?
- Некоторые наши
прихожане были вынуждены
покинуть
город, потому что их
дома находились рядом с эпицентром боевых действий. Многие
уехали с детьми и пожилыми родителями,
а сейчас некоторые
уже вернулись. Тем не
менее в воскресные
дни храм всегда наполнен людьми, которые
горячо молятся о прекращении вражды и
даровании мира на нашей земле. Прихожане
имеют разные политические взгляды на ситуацию, и многие верующие
оказались по обе стороны
баррикад, но сама по себе
Церковь – вне политики.
Святая Церковь прежде всего провозглашает Царство

Божье, призывает людей соблюдать христианские заповеди для спасения в жизни
вечной. И главное «оружие»
Церкви – это молитва, которая звучит каждый день в
нашем храме.
Во все времена горе
и скорбь способствовали
объединению людей. И сейчас, когда в нашем регионе
происходят военные действия, прихожане сплачиваются, как в единую семью,
переживают, стараются помочь друг другу. Любовь к
ближнему, милосердие и
терпение – основа крепкой и
дружной общины.
- В это время многие
нуждаются в молитвенной поддержке, приходят в храм…
- Да, и за последнее время
в общине появились и новые
прихожане. Ведь чаще всего
человек приходит в церковь
тогда, когда на его долю выпадают определенные испытания. Поэтому люди и приходят в храм за утешением и
надеждой. Как показывает
опыт, вера и молитва – очень
действенное средство для человека, который оказывается в столь тяжелой ситуации.
Наш храм всегда открыт для
всех, кто хочет познать Господа и посеять в своей душе
зерно православной веры.
Господь посылает нам
столько испытаний, сколько
мы их можем вынести. Но
мы также должны задуматься - для чего они нам были
посланы, как нам изменить
мир в лучшую сторону. Иногда в погоне за материальными благами мы забываем
о самом главном – христианской любви, которая является созидательной силой.
Вспомним гимн любви Апостола Павла в первом посла-

нии к Коринфянам. Высший
вид любви — это любовь к
Богу, которая проявляется
прежде всего в нашей любви
к ближнему. Если любовь к
Богу будет руководить нами,
нашим сердцем, то мы будем святыми и не сможем
совершить греховного, то
есть неправильного поступка. «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит» (1
Кор.13: 4-7). Любовь является источником всех добродетелей. И если мы с вами
будем любить ближних своих, тогда можно исполнить
заповедь Христову: «Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас
и гонящих вас» (Мф 5:44).
- Сейчас очень многие люди озабочены не
только духовными проблемами, но и материальными.
Особенно
тяжело одиноким и малоимущим, которые не
могут купить продукты питания. Приход
помогает им?
- Мы стараемся помочь
тем, кто переносит такие тяготы. В период Рождественского поста на территории
офиса Ассоциации «Группа
Механик», расположенного
рядом с храмом, ежедневно для нуждающихся и малоимущих прихожан была
приготовлена трапеза. Такие
благотворительные
обеды
проводятся по инициативе
руководства
предприятия
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в лице В.В.Вишневецкого.
Перед трапезой – чтение
молитвы и житие святых.
Очень важно именно сейчас,
в непростое время, накормить нуждающихся, проявить доброту и заботу.
- Детская воскресная
школа продолжает работать?
- По милости Божьей в
октябре возобновились занятия в воскресной школе и дети с радостью ждут
каждого урока. Ребят сейчас немного из-за того, что
некоторые семьи выехали,
но занятия продолжаются в
соответствии с программой.
В декабре воспитанники
под руководством педагога
Н.Я.Хониневой подготовили творческое выступление,
приуроченное к празднику
Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
- И что Вы хотели бы
пожелать прихожанам
в новом 2015 году?
- Всех прихожан поздравляю с праздником Рождества Христова и Крещения
Господня. Пусть Господь
ниспошлет в каждый дом
любовь и благодать, дарует
мир и вразумление. Желаю
всем взаимопонимания, духовных и телесных сил, укрепления веры и умножения
христианской любви. Будем
надеяться, что в наступившем году по молитвам Пресвятой Богородицы и заступничеству святителя Николая
мы станем добрее и мудрее.
И по примеру великих угодников Божьих будем стараться соблюдать христианские
заповеди и добродетели.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
СЛАВИТЕ ЕГО!
Для православных христиан долгожданный праздник
Рождества Христова – это сияние духовного света и
чистоты, торжество веры и мира на земле. Радостью,
добротой и душевной теплотой переполнены сердца
верующих в этот праздничный день.

Святой Иоанн Златоуст называл праздник Рождества Христова началом
всех праздников: «…В этом
празднике имеют начало и
основание свое и Богоявление, и священная Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос
не родился по плоти, то и не
крестился бы, а это – праздник Богоявления; и не пострадал бы, а это – Пасха; и
не послал бы Святого Духа, а
это – Пятидесятница. Итак,
от праздника Рождества
Христова начались наши
праздники, как от источника
различные потоки».
По
своему
значению
праздник Рождества Христова является одним из самых
значимых – с одной стороны
эту значимость ему придает
его смысл – пришествие в
мир Христа Спасителя. Известно, что рождение Христа
было предсказано ветхозаветными пророками – этого
ждали на протяжении нескольких веков. Этот день
стал отсчетом новой жизни. «И как «Путь, Истина и
Жизнь – Христос Бог явился
в мир. И мир Свой принес
Богомладенец на землю, и
Божий мир даровал людям
Христос Спаситель подвигом
краткой земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей
входит в жизнь нашу этот

Божий мир – Божественная
любовь и Божественное милосердие. Сегодня – Рождество Христово, день начала
подвига Спасителя мира. Сегодня – день испытания нашей любви и верности Ему.
И пусть услышит мир нашей
жизнью возвещенную истину: «С нами Бог, разумейте
языцы... яко с нами Бог!».
Приникнем к Богомладенцу
Христу в покаянии и мольбе,
изливая пред Ним тихие молитвы. И Он, Господь наш и
Бог, вразумит, и обновит, и
сохранит нас всех, в бедствии
припавших к Нему», - так
призывал архимандрит Иоанн (Крестьянкин) всех верующих к христианской любви
и благоразумию.
Вспоминая и прославляя
событие явления во плоти
Сына Божия, каждый из нас
должен осознавать, что это
праздник надежды и веры в
победу добра над злом, света над тьмой, радости над
унынием. И, невзирая на все
тяготы нашей жизни, мы
должны помнить, что с момента Рождества Христова с
нами Бог.

Праздничная
Литургия
7 января в храме Козельщанской иконы Божьей
Матери состоялась торже-
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ственная Литургия, которую
возглавил настоятель храма
протоиерей Алексей Безпалый в сослужении иерея
Александра Ересько.
По традиции в этот день
в храме царила праздничная
атмосфера. Красота внутреннего убранства выражалась
во всем: рождественские
ели, сверкающие гирлянды,
восхитительные и ароматные цветочные композиции,
на аналое – икона, украшенная живыми цветами. И одна
из самых главных композиций в храме, вызывающая
восторг прихожан, - Рождественский вертеп: рожденный Богомладенец, Его Пречистая Матерь, праведный
Иосиф, ангелы, волхвы, пастухи. Вертеп отражает событие, которое действительно стало великим для всего
православного мира.
Ощутить важность этого
события и осознать духовный смысл праздника можно только в Божьем доме.
Поэтому в этот праздничный день множество прихожан пришли помолиться
и разделить друг с другом
радость Рождения Спасителя. Многие, кто соблюдал
пост и трепетно готовился
к празднику, удостоились
причаститься Святых Христовых Таин. «Величаем Тя,
Живодавче Христе, нас ради

ныне плотию Рождшагося
от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии» - звучало
с ликованием в стенах нашего храма. Торжественные
песнопения церковного хора
отозвались всеобщей радостью и добротой в сердцах
верующих.
Очень волнующим и радостным праздник Рождества Христова стал для детей.
Так, по традиции воспитанники детской воскресной
школы подготовили для всех
творческое
выступление.
Дети очень старались порадовать всех присутствующих
праздничными
стихотворениями и песнопениями.
Прихожане поблагодарили
талантливых ребят за теплое
и искреннее поздравление.
В завершение настоятель
храма отец Алексей поздравил всех с праздником и
пожелал мира, умножения
христианской любви, Божьей помощи во всех добрых
помыслах и крепкой веры в
сердце каждого из нас.
Также благодаря ктитору храма В.В. Вишневецкому опекаемые приходской
общиной нуждающиеся и
малоимущие прихожане получили рождественские подарки. Накануне праздника
отец Алексей вручил им лекарственные препараты, необходимые для поддержки
и восстановления телесного здравия. В сложившихся
обстоятельствах многие не
в состоянии приобрести лекарства, поэтому прихожане
особо поблагодарили приходскую общину за оказываемую помощь.

7

ПРАВОСЛАВИЕ
И СЕКТАНТСТВО
Многие из нас в беседе или мысленно нередко
осуждают
существующие
секты, в которых невозможно познать всю красоту православия. Однако осуждение
и упреки – не самые лучшие
аргументы
православного
христианина. Такое поведение приводит только к обострению конфликта. О том,
каким образом христианин может показать
созидательную
силу
православной веры, ее
чистоту и глубину в противовес
сектантским
убеждениям, в свое время рассуждал великий
проповедник архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской).
Мы предлагаем нашим
читателям ознакомиться с его статьей «Сектантство в Православии
и Православие в сектантстве».

не жаждущего правды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, строго
судящего человека с вершины этой своей мнимой правды — внешне догматически
правой, но лишенной рождения в Духе. И, наоборот,
можно встретить сектанта,
явно не понимающего смысл
православного
служения

***
Ошибочно думать,
что все православные
суть действительно не
сектанты и что все сектанты суть действительно не православные. Не всякий православный по имени
таков по духу, и не всякий
сектант по имени таков по
духу, и в настоящее время в
особенности можно встретить «православного» — настоящего сектанта по духу
своему: фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего,

Богу в Духе и Истине, не признающего то или иное выражение церковной истины,
но на самом деле таящего в
себе много истинно Божьего,
истинно любвеобильного во
Христе, истинно братского к
людям.
И наличие таких смешений в христианском обществе не позволяет легкомысленно подойти к вопросу
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вероисповедных
отношений. Сектанты грешат в непонимании Православия, но
и мы, православные, не следуем своему Православию,
не понимая их, сектантов,
иногда удивительно пламенно и чисто устремленных к
последованию за Господом,
к жизни в Нем, Едином.
Человеческий узкий, гордый, больной разум, не
преображенный в Духе
Божием,
одинаково
стремится к разделению и ищет повода к
нему, кому бы ни принадлежал этот разум —
православному
или
сектанту.
Мы, православные,
веруем, духовно видим, что имеем полноту человечески выраженной истины. Но это
совсем не значит, что
мы уже следуем этой
полноте истины и что
эта полнота наполняет
нас. Мы иногда имеем ее только на языке,
или думаем, что она у
нас в глазу должна заменить бревно духовной лености нашей. Но
все это далеко не так.
Истину мы имеем, и полную,
но жить в ней не хотим или
не умеем, и просто часто не
стремимся жить в ней, ибо
она очень стеснительна для
нашего ветхого человека. А
погордиться, повеличаться
своей православностью мы
не прочь.
Среди иновероисповедных христиан есть множество живущих в истине Пра-

вославия — духом своим.
Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу
и к ближним гораздо более,
чем иные православные, и
вот этот дух горения любви к
Богу и к человеку есть признак истинного жизненного
Православия. Кто его не имеет среди православных, тот
не истинно православный, и
кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. По-человечески он
заблуждается, по-человечески он не понимает того или
другого, не видит тот или
иной цвет в природе мира
(духовный дальтонизм: не
видит, например, смысла в
иконах, в общении со святыми, ушедшими из этого
мира), но по духу, по внутреннему человеку он — верный и истинный, нелицемерной любовью преданный
Живому Богу Воплощенному, Господу Иисусу Христу
— до смерти.
Ни спорами, ни диспутами, ни препирательствами,
ни грубыми обличениями
нельзя показать ту положительную силу Духа Божьего,
который живет в Православии, который есть само Православие; этот Дух можно
выявить лишь в безумном
по-человечески отречении
от своих разумных прав
и предоставлении Суда —
Духу.
Сектантство — это не православное искание путей
Православия. По немощи
человека оно совершается не
вглубь, а вбок, так сказать,
не в догмате, а около догмата. Догматическая (чистая)
жизнь около догмата представляет собою, конечно,
большее Православие, чем
недогматическая (блудная)
жизнь в догмате. Это надо

понять со всею ясностью,
со всею определенностью
Божьего Слова, прямо указывающего на это хотя бы в
притче о двух сыновьях, из
которых один сказал, что не
исполнит воли отчей, но исполнил ее, а другой сказал,
что исполнит, но не исполнил. Исповедание православного Символа веры есть
запечатление
Евангелия.
Символ должен совершаться
в жизни, стать реальностью.
У одного человека он совершенно не реален в жизни,
хотя этот человек произносит его каждый день на молитве; у другого вера является в жизни любовью его
ко Господу Иисусу Христу,
к Отцу Небесному и Духу
Святому, и она отражается
на лице его, на словах и всех
поступках. Кто же ближе к
Царствию Божию? Ответ
ясен. Конечно, второй, неправославный по имени, но
православный по духу и истине, наученный самим Духом.
Православные по самоисповеданию, по самоутверждению должны понять, что
Православие - это отнюдь
не привилегия и не повод
к осуждению других, и не
гордость. Православие, наоборот, есть смирение, есть
исповедание полноты Истины, как правды, так и любви.
Православие должно побеждать только сиянием своим,
как Сам Господь, а отнюдь
не пушкой — стальной или
словесной, все равно. Православие не сияет в православном обществе, в том, которое
гордится своим Православием. Оно сияет в том, кто смирен в своем Православии,
кто чистоту веры понимает
не разумом только маленьким своим, но духом, всей
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жизнью.
Красота
Православия
дана для спасения людей, а
православные стали обращать ее на осуждение;на то,
чтобы духовно погубить людей. Можно сказать, что нет
на земле совершенно православных, но что частично православны и сами, так
называемые, православные
и те, кто не считает себя в
православии, но считают во
Христовой Церкви и жизнью живут во Христе. Православие — солнечный свет,
лежащий на земле. Светит
для всех, но не все освещаются им, ибо кто в подвале,
кто закрыл свои окна, кто закрыл свои глаза…
Но невольно возникает
вопрос: не есть ли эти мысли, хотя бы в самой малой
мере, отказ от чистоты православной веры, от той чистоты, ради которой столько
было пролито крови и ревности святыми отцами?
О нет, это не только не
отказ от чистоты православности, но это есть защита и
исповедание именно ее.
Возьмем для примера
почитание святых, молитвы
к ним. Сектант — неразумно, не по духу — отрицает
эту ветвь жизни духа. Мы
утверждаем ее духовную реальность во Христе. Может
ли спастись человек, не признающий этой реальности?
Страшный вопрос. То, что
должно служить помощью в
спасении, одним из средств
его, можно считать предлогом для осуждения кого бы
то ни было, кто отказался от
этой помощи, выбрал другое
средство?
Что ищут святые: прославления себя или Бога?
Конечно, Бога. И всякое истинное прославление свя-

тых есть прежде всего прославление Бога: «Дивен Бог
во святых Своих…» Значит,
если мы прославляем «прямо» Бога и прославляем действительно, нелицемерно,—
святые и ангелы, конечно,
ликуют, радуются, духовно
лобзают такого прославляющего. Наоборот, если человек поет величание и акафисты святым, а в жизни своей
не имеет любви к их духу —
духу Христовой чистоты и
правды, и любви, не является ли этот человек более поругателем святых, чем прославителем
их? Благодаря
ему,
может
быть,
многие перестали
прославлять
святых,
соблазнившись
такими
результатами
его прославлений… О, сколь
косно и грубо
плотское мудрование человеческое,
как распинается чистейший
Дух Господень в людях!
Установления
Православной Церкви суть школа
духа, самая удобная, если
проходится в духе. Все в Православной Церкви должно
оживлять и одухотворять.
Вина человека, если он оземляется. Мы, православные
пастыри,— учители во Христе. Учитель Един — Господь
Иисус Христос, и никто —
вне Его — не может быть
учителем. Мы учим лишь,
как повиноваться Единому
Учителю. Мы не во имя свое,
но во имя Христово учителя.
Но вот мы видим, что ктото выучился быть учеником
Христовым без нас. Что же?
Будем ли мы против него

восставать, как хотели апостолы восстать против тех,
кто «не ходит с ними» (Лк
9,49), но получили достойную отповедь Учителя, годную и для нас, православных
пастырей.
Но не только сектантов,
этих братьев наших по вере
в Единого Спасителя и Искупителя мира, мы не должны
злобно, раздражительно и
грубо гнать и осуждать. Мы
никого из людей не смеем
злобно или раздражительно осуждать. Мы можем заметить ошибку, слабость,

если сами чисты, но соболезнующие. Немилосердно
мы должны только изгонять грубый дух мира сего
из своего сердца. И тогда
наше Православие засияет. Ибо средство немыслимо оправдать целью. Нельзя Православие защищать
по-язычески или по-иудейски. Чистота Евангельского
Духа — Православие Святое
— должна защищаться евангельски, бесстрастно, мудро,
с великою любовью к той
душе, за которую пролита
Богочеловеческая кровь.
Кидать камни очень легко. И ветхий наш человек
только ищет дозволенных
предлогов для камня. Предлог ревности по вере — са-

10

мый удобный. Защищается
великая святыня — чистота
веры и духа! Именно здесь,
у защиты святыни, должен
человек облечься в святыню,
подпоясать свои чресла постом и милостынею духа. В
этом и будет православие его
жизни.
Наше Православие здесь
лишь отблеск, лишь отзвук
Православия небесного, его
вечной истины, вечных совершенств.
Догматически
оно чисто отражается в учении Православной Церкви,
но оно есть дух и жизнь, и
имеет плодом
своим — только жизнь. Православие есть
добрый плод, и
о дереве стоит
судить только
по плодам, по
результатам
его цветения.
Пусть цвет некрасив, пусть
листья колючи
и сухи, пусть
дерево низкоросло и неказисто, пусть даже поломано… Но если плод сладкий,
чистый и питательный — то
дерево православно в плодоносности своей. И, наоборот, пусть пышны цветы и
листья, пусть огромно и чудно дерево, но если плод несъедобно горек, ядовит или
ничтожен, то ничто не явит
истину Православия этого
на вид выделяющегося дерева. И жалко будет оно, если
само станет выделять себя и
превозноситься над другими
деревьями.
Но в чем практически состоит дух сектантства, против которого необходимо
вооружаться молитвою и
трезвением? Дух этот есть
дух душевной (не духовной)

ревности. Это — рационализация веры, соблюдение чистоты веры и потеря глубины.
Это ущерб любви. Некоторые православные по-сектантски защищают свое православие, орудуя текстами
писания или канонами, как
палками, браня сектантов,
или своих же православных
(примеры древних и новых
расколов), защищая веру
свою без надежды на Бога,
без любви к человеку. И наоборот, в некоторых сектантах
проявляется православный
дух в отношении того или
иного вопроса. Например,
в отношении непонимания
общения с небесною церковью (святыми) все сектанты
будут «не признавать» этого
общения, и, не желая приобщаться к его опыту духа,
горделиво отвергать это общение, но один сектант будет обличать православных
за их «идолопоклонство»,
другой — «отдаст суд Богу»,
и лишь кротко помолится о
просвещении братьев православных светом истины. Все
повинны. «Нет праведного
ни одного» (Рим 3, 10) — это
надо понять. И не осуждать
друг друга, но помогать друг
другу, учиться правде друг у
друга. Сколько перегородок
тогда падет!
Если бы Господь ограничил себя теми законами
спасения, которые понятны
нашему человеческому уму,
нам бы всем пришлось погибнуть. К безмерному счастью человеческому — это не
так. Законы спасения Божьего шире наших пониманий,
вернее сказать — глубже.
Ибо Спаситель — Господь, а
мы — люди, тварь ничтожная и окаянная пред Богом.
И «…вся наша праведность
— как запачканная одежда»

(Ис.64,6)… Вся православность наша действительно
«как запачканная одежда»…
и сознание этого только выявляет, только подчеркивает
безмерную истину, глубину
и величие православия.
В «Письмам к верующим»
архиепископ Иоанн (Шаховской) рассуждал о «братстве
религий».
«Принцип «братства религий» не имеет в себе истины. Если бы он был истинным, Савл не сделался
бы апостолом Павлом, он
только научился бы уважать
веру христиан; манихей Августин не стал бы, по веянию
Духа Божиего, апологетом и
учителем Церкви; апостол
Петр не обратил бы веротерпимого сотника Корнилия
(и тысячи других язычников
и иудеев) ко Христу. Павел,
став апостолом, был постоянно «в муках рождения»,
приводя римлян, эллинов,
иудеев к истинной вере,
страдая за них, «доколе не
изобразится в них Христос»
(Гал.4:19). Если бы теософический принцип «братства
религий» соответствовал истине, Христос Господь не послал бы своих апостолов обращать народы к истинной
вере и крестить их.
Широта, чистота и глубина правды Господа Иисуса Христа явилась именно
в том, что Он не потерпел
ложных вер человеческих:
Он пришел на землю, чтоб
спасти людей от их гибельных вер и ложных надежд.
Любовь Христова выбрала
путь не мнимой терпимости
к ложной мудрости и лжепророчеству людей. В Слове
и Духе Господь огненно рассек мир, и обличил человечество «о грехе, о правде и
о суде». Этим Он освободил,
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раскрепостил людей от их
неверных вер и надежд. Он
дал человечеству единую
Истину, и Сам стал Путем
этой Истины и ее Жизнью.
Господь нам заповедал
любить не неопределенную
истину, а вполне ясную —
Его Самого, Господа Иисуса
Христа, в троичном сиянии
Божества, в лучах евангельского духа, евангельской
правды.
«Братство вер» — бессмыслица. Возможно братство одной высокой человечности, одной высокой веры,
одного чистого духа. Литургия это и раскрывает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»!
Наиболее опасная ложь
искусно хочет выдать себя
за истину. Ложь потому и
бывает ложью, что выдает
себя за истину, не будучи
ею. Злой дух может являться людям и в образе ангела
светлого. Нечувствие духовного зла есть признак неверного понимания добра. Зло
не в материальной природе,
как учит буддизм. Физическая природа — не зло (зло
— считать ее злом!); зло есть
нелюбовь к Богу и человеку,
непослушание Божией воле.
Зло есть ложное направление нашей человеческой
воли. И Христос пришел в
мир, чтобы смести паутину
всех фантасмагорий человеческих, — разрушить дела
диавола и восстановить гармонию творения».
По материалам сайта
www.pravmir.ru

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Святой мученик
Вонифатий
1 января Церковь чтит
память мученика Вонифатия, частица мощей которого
хранится в нашем храме.
Святой мученик Вонифатий пострадал за Христа
в 290 году, в царствование
римских императоров Диоклитиана и Максимиана
(284 — 305гг.). Он был рабом
знатной римлянки Аглаиды, которая поручила ему
управление ее имением.Вонифатий состоял с Аглаидой
в беззаконном сожительстве.
При этом он был милостив к
нищим и охотно принимал
странников. Сознавая себя
рабом греха, Вонифатий молил Бога, чтобы Он избавил
его от сетей дьявольских,
и Господь услышал Своего
раба.
В то время на Востоке
были гонения на христиан.
Аглаида пожелала иметь у
себя в доме мощи святых
мучеников, надеясь под их
покровительством получить
спасение. Она отправила

на Восток Вонифатия с несколькими слугами, чтобы
он выкупил святые мощи у
нечестивых мучителей. Уезжая, он спросил Аглаиду: «А
если мое тело к тебе, за Христа замученное, принесут,
примешь ли его с честью?»
Аглаида укорила его в глумлении и заметила, что ему
нужно хранить кротость и
воздержание, чтобы достойно принять мощи святых.
Вонифатий запомнил слова
своей госпожи и, размышляя в пути о своей жизни,
сожалел о прежде содеянных
грехах. Всё время, пока они
добирались до Малой Азии,
Вонифатий постился и прилежно молился Богу.
В киликийском городе
Тарсе (Малая Азия) Вонифатий поспешил на городскую
площадь, где при стечении
множества народа христианских мучеников подвергали
жесточайшим пыткам. Пораженный мужеством святых, Вонифатий исполнился Божественной ревности
и всенародно объявил себя
христианином. Он бросился
к мученикам, стал с благоговением обнимать их ноги и
молить Господа о даровании
и ему мученического венца, в
результате судья предал его
на мучения.
Однако Господь, по молитве мученика, таинственно сохранил его невредимым.
Народ
прославил
Господа Иисуса Христа за
терпение страдальца и устремился к языческому капищу,
чтобы уничтожить идолов.
Судья спасся от смерти бегством. На следующий день

святого мученика бросили в
кипящую смолу, но он вновь
остался невредим. Внезапно
сошел Ангел и оросил мученика Небесной прохладой,
смола вылилась, вспыхнула
и обожгла самих нечестивых
мучителей. Тогда судья приказал отсечь святому Вонифатию голову. Перед казнью
святой мученик молился
Господу о прощении грехов,
в безумии содеянных, и об
избавлении стада Христова от всякого нечестия и заблуждения языческого. Из
раны святого мученика истекли кровь и молоко. 550
язычников были удивлены
этим чудом и уверовали во
Христа.
Спутники Вонифатия выкупили тело святого и с почестями доставили Аглаиде,
которую Ангел уже предуведомил о происшедшем.
Аглаида с благоговением
встретила тело святого мученика и вскоре построила
храм, в который поместила
его мощи. Они прославились множеством чудес; по
молитвам мученика Вонифатия исцелялись больные
и страждущие от духов нечистых.
Подвиг святого мученика Вонифатия учит нас, как
«растленное естество имуще, покаянием истинным и
добрым изменением» сделаться достойными тех страданий, которые претерпел
за нас Господь. По молитвам
святого Вонифатия верующие люди обретают исцеление от недугов, избавление
от греховных страстей —
пьянства и распутства.

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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