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ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ
В первое воскресенье после дня Святой Троицы, 7 июня, Православная Церковь
празднует день Всех Святых. Все Святые неслучайно вспоминаются через неделю
после Троицы – на Троицу был посажен росток в землю, была установлена Церковь,
это день ее рождения. День Всех Святых соединен с первым воскресеньем после
Пятидесятницы, это означает, что святость – это плод Духа Святого.
Святые почитались с самых ранних веков христианства. Вначале это были
апостолы, а затем мученики,
принявшие смерть, но не отрекшиеся от веры. За этим
последовало почитание выдающихся
церковных деятелей,
прославившихся дарами Святого Духа.
Сколько всего святых в христианстве,
неизвестно. Жития и
описания святых не
вмещаются в самые
толстые тома Четьих–Миней, о подвиге тысяч никогда
не будет известно…
Мы не узнаем о мучениках первых веков
христианской Церкви,
разорванных
дикими зверями на
арене цирка за веру
в Христа; сокрытыми от нас останутся
имена подвижников
и монахов, живших
в удалении от мира и так горячо молившихся за мир;
не счесть и имен верующих,
расстрелянных в годы безбожия в лагерях.

История праздника
Праздник известен с конца IV — начала V веков. Существует проповедь Иоанна

Златоуста на память «всех
святых, по всему миру пострадавших», в которой уже
указывается день празднования, аналогичный существующему в настоящее время.

Среди песнопений Ефрема
Сирина есть упоминание о
праздновании в честь всех
святых 13 мая.
Сирийский Лекционарий
указывает пятницу после
Пасхи как день празднования всех святых. Иерусалимская соборная практика V-VII
веков, реконструированная
по грузинскому переводу
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Лекционария,
содержала
праздники в честь всех мучеников (22 января) и в честь
«всех апостолов и всех святых, принявших их учение»
(16 апреля).
Студийский, а затем и Иерусалимский
Типиконы
окончательно
помещают
праздник в честь всех
святых на первую неделю
(воскресенье)
после Пятидесятницы. Такая последовательность праздников
обнаруживает их логическую связь: святые просияли хоть и
в разное время и различными подвигами,
но по благодати единого Святого Духа,
излившегося на Церковь в день Пятидесятницы.

Проповедь
схиархимандрита Зосимы
(Сокура)
Всемирный
праздник
торжества, весь мир сегодня
празднует престольный день
Всех святых угодников Божиих. Начиная от Ангелов,
Архангелов, Херувимов, Серафимов, Господствий, Престолов, Начальств, Властей
— с Небесного Воинства на-

чиная и оканчивая земными
ангелами во плоти, которые
Богу угодили и стали равными Ангелам.
Здесь и великие наши
праотцы Адам и Ева, прародители наши; великие праведники Ной, Енох и другие.
Пророки великие, ветхозаветные патриархи, которые
верою в грядущего Спасителя жили, спаслись и во Пришествии Христовом стали
наследниками Царствия Небесного, стали равны Ангелам. Праведный Иов Многострадальный, праведный
Иосиф Прекрасный и другие
ветхозаветные праведники,
Симеон Богоприимец, Иоанн Креститель, ставшие уже
на границе Ветхого и Нового
Заветов.
Особенно богат ангелами, угодниками Божиими —
ангелами во плоти, Новый
Завет: святой Иоанн Креститель, святые апостолы,
святители Христовы, святые
мученики,
проповедники,
апологеты, аскеты, преподобные отцы пустынники,
черноризцы, патриархи. Их
же несть числа. Юродивые,
цари и царицы, князья и
княгини, преподобные, их
же несть числа угодников
Божиих, которые исполнили
заповеди Божии, Богу угодили и наследовали Царствие
Небесное, в лике Ангелов
предстоят у Престола Божия.
Особенно богата Русская
земля подвижниками ХХ
века, новомучениками, которые бесчисленным сонмом
многомиллионным предстоят у Престола Божия и молятся о нас, о земле святой
Русской.
И нас Господь всех создал не для погибели, но
для спасения и для наследия

жизни вечной. И нам нужно
угождать Богу, и нам нужно
приходить к Богу, и нас Господь ждет: «Приидите ко
Мне, вси труждающиися и
обремененнии, и Аз упокою
вы» — и мы должны также
наследовать Царствие Небесное.
Не должно быть нытья,
уныния, отчаяния о том, что
мы не спасемся, что напрасна наша жизнь. Это ложь, мы
лжецы и обманщики перед
Богом.
Всех нас ждет Господь, никого не отвергает. У Бога нет
любимчиков, у Бога все одинаковы, все равны, все благодатны. Каждому Господь
дает при зачатии бессмертную душу, и дай Господи,
чтобы эта душа по греховности и по нерадивости нашей
не погибла, но чтобы мы все
спаслись и наследовали Царствие Небесное. Дай, Господи, чтобы и среди нас стояли скромные подвижники и
угодники Божии, святые, от
века Богу угодившие. Аминь.
Со святым праздничным
днем великим приветствую
всех вас! И всех входящих в
храмы встречают все святые.
На каждый день написан
угодник Божий на древнем
образе минейном, и постоянно должна лампада гореть
перед ним, каждый день. Это
праздничный образ. Там написаны лишь только особо
главные подвижники, а неизвестных подвижников —
их же несть числа, от века
Богу угодивших.
И у вас всех, у каждого,
День Ангела есть. День Ангела Господь дает: при крещении — Ангела Хранителя
и особый покровитель второй — тот угодник Божий, в
честь которого вы крещены
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при крещении. Как два крыла птица имеет для полета,
так и человек крещеный двух
Ангелов Хранителей имеет в
жизни своей.
Так что дорожите всегда
и сегодняшним днем, и днем
памяти Ангела Хранителя —
праздником
Архистратига
Божия Михаила. Дорожите
и своим небесным покровителем. День Ангела всегда как особый пасхальный
праздник, всегда чувствуется эта пасхальная духовная
радость. И радуется тогда,
когда мы чтим день Ангела
своего, и тот угодник Божий,
наш защитник и Ангел Хранитель, в честь которого мы
крещены. Монашествующим
ещё одного — добавляется
им Ангел Хранитель…
Семь символических наших грехов: гордость, тщеславие, грубость, наша обидчивость, блуд и прочие
мерзкие грехи, которые отторгают нас от Господа, творят врагами нас Божиими,
пронзая сердце Пресвятой
Девы Марии. Почему мы с
особой любовью сегодня молились и молимся о врагах
наших, о недоброжелателях
наших и прежде всего о самих себе? Чтобы не было у
нас каменное, жестокое сердце, как во многих оно бьётся, чтоб плотяное, любящее,
доброе сердце, как мы, священники, читаем молитву у
Престола Божия: «Плотяное
сердце дай нам, Господи»,
читаем мы молитвы ко причащению Святых Христовых
Таин, это слово есть. Любящее сердце дай, Господи,
смягчи, Матерь Божия, наши
сердца человеческия. И когда наше сердце смягчится,
тогда и окружающих людей
всех смягчится сердце.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПЕТРА И ПАВЛА
По традиции день святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник,
который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра
и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли
мученическую смерть за веру — с разницей в один год. Предлагаем вашему вниманию
проповедь архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в день памяти первоверховных
апостолов Петра и Павла.
«Величие и святость первоверховных апостолов Петра и Павла огромны. Казалось бы, в день святой памяти
их надо говорить о всех их
величайших и святейших делах. Так поступал я много раз
в прошлые годы, а сегодня, к
удивлению вашему, я намерен говорить о грехах святых
апостолов. Почему о грехах?
Как смею я говорить о грехах
их? Потому смею, что их величие сказалось и в отношении
к их грехам; потому что грехи
их в высшей степени поучительны для нас, и должны мы
подражать им и в том, как относились они к своим грехам.
Святой апостол Павел,
как сам говорит о себе, был
жестоким гонителем Церкви Христовой, он был глубоко убежден в том, что истина
только в учении, преподанном Моисеем; убежден был в
том, что Господь Иисус Христос разрушает это учение, а
потому надо гнать, гнать всех
уверовавших в Него. И он
гнал, жестоко гнал Церковь
Христову. Он везде и всюду
искал верующих во Христа,
он их вязал, он влек их в темницы. Нечто необыкновенно великое, нечто страшное
случилось с ним на пути:
ему внезапно явился Сам Господь Иисус Христос, осиял
его небесным светом Своим,
от которого Савл внезапно
ослеп, и услышал Савл голос
Иисуса: «Савл, Савл! Что ты
гонишь Меня?» Савл в трепете и ужасе упал на землю и

дрожащим голосом спросил:
«Кто ты, Господи?» Господь
же сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь, трудно тебе
идти против рожна… Встань
и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать»
(Деян. 9:4-6).
И повели ослепшего Павла
в Дамаск, и там три дня не ел
он, не пил ничего, не видел:
так несказанно был он потрясен явлением Господа Иисуса. Из этого дивного события
какое поучение выведем мы
для себя самих? Прежде всего подумаем о том, что очень
многие из людей поступали
и были настроены так, как
Савл, гонитель христиан. Он
был глубоко убежден в том,
что в гонении на христиан
творит великое, доброе, святое дело, был убежден в правоте этого дела.Много, много
есть людей среди нас, были
и во все прежние века такие,
которые были заняты богопротивными делами, но неуклонно верили, что дела их
чисты, святы, непорочны, и
не подозревали, как богопротивны они.
С апостолом Павлом произошло то изумительное по
силе и необычности обращение явлением Господа
Иисуса Христа, о котором я
сказал вам. Так более никого Господь не обращал, только Савла так потряс, потому
что знал, как и сказал потом
апостолу Анании, что это избранный сосуд Его, что он человек с необыкновенно боль-
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шим сердцем, который будет
неутомимым проповедником
истины Христовой. Но не одного Савла Господь обратил
внезапно если не явлением
ему, то внезапным исправлением сердца его. Был великий святитель блаженный
Августин, епископ Иппонский. Юность и молодость
свою он проводил нечисто
в развратной товарищеской
среде, и его, подобно апостолу Павлу, Господь внезапно остановил проповедью
святого Амвросия, епископа
Медиоланского – и стал он,
благодаря этому обращению, одним из великих отцов
Церкви, одним из великих
святых Божиих.
Но не думайте, что только с великими, как Павел и
Августин, бывало такое внезапное обращение. Знаю,
что и многих из вас Господь
неожиданно
останавливал
на путях греховной жизни
вашей, если заблудились вы
и служили страстям своим, а
не Ему, Великому Богу. Останавливал Он вас внезапными
потрясениями,
внезапным
разрушением всего строительства жизни вашей. Как
паутину, рвал Он все, все, что
строили вы в погоне за земными благами. Останавливает Он нас внезапно тяжкими
болезнями, лишением имущества, потерей жены и всех
детей – Он потрясает нас, как
потряс Савла, как потряс блаженного Августина. Вот этому научитесь от блаженного

Павла. Если у вас случится
внезапно тяжкое потрясение,
какое-нибудь несчастье, тяжкая болезнь, подумайте, почему послал вам Господь это.
Посмотрите в сердце свое,
пристально посмотрите, не
найдете ли в нем нечистоты,
скверны, не надо ли вам покаяться. Вот чему научает вас
грех апостола Павла.
А какое поучение вынесем из тяжкого и ужасного
греха апостола Петра – из
отречения его трехкратного
от Господа Иисуса Христа?
Вы знаете, что святой
Петр был самым пламенным учеником Господа Иисуса Христа,
он был всем сердцем
предан Ему. Он с пламенным воодушевлением следил за всеми
делами Господа Иисуса. Когда Господь
пошел по водам озера
Генисаретского к ученикам Своим, терпевшим бедствия от бури,
когда увидели Его
ученики и приняли
за призрак, и Господь
успокоил их словами:
«Не бойтесь! Это Я»,
Петр
воспламенился и просил Господа
Иисуса повелеть прийти к Нему по водам.
И повелел Господь, и
пошел к Нему Петр по
водам, и вдруг обуял
его страх, маловерие,
и начал утопать, и
взмолился к Господу
Иисусу: «Спаси меня:
погибаю!» И протянул руку
Господь, и спас его. А когда
Господь по воскресении Своем явился ученикам Своим на
берегу того же озера Генисаретского, когда Иоанн сказал:
«Это Господь!», тогда Петр,
горя нетерпением, бросился в
воду и поплыл к Иисусу – так
любил он Его, так был предан
Ему…
…Все ученики в страхе
разбежались, только Иоанн

и Петр издали пошли за воинами, поведшими Иисуса,
и пришли ко двору первосвященника. Вошел Иоанн,
знакомый первосвященнику,
первый, затем ввел Петра.
Петр только недавно клялся
Господу: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не
отрекусь от Тебя!» А тут вдруг
произошла в нем удивительная перемена: когда впустившая его служанка сказала: «И
ты был с Иисусом Галилеянином», он ответил: «Нет, нет!»
И потом еще два раза ответил

отрицательно на подобные
вопросы, еще два раза отрекся, с клятвою отрекся от Христа.
А Господь говорил ему:
«Истинно говорю тебе, что
в эту ночь, прежде, нежели
пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26:34).
И так и случилось – случилось великое падение апостола, сотворил он грех тягчайший из всех грехов – грех
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отречения от Божественного
Учителя.
Петр видел, что Господь
поведен на казнь, смерть
прямо глянула ему в глаза, и
им овладел непреодолимый
страх: все величие души его
рушилось под властью этого
страха смерти – и пал он. И
тут же, едва пропел петух, охваченный горьким раскаянием, Петр вышел вон и плакал
горько…
Он каялся, каялся всю
жизнь, как не умеет каяться никто из нас. Его ученик
видел, как каждую
ночь, едва раздавалось пенье петухов,
вскакивал апостол
Петр с постели, бросался на пол и часами плакал и рыдал и
бился о пол головой,
прося у Бога прощения в своем тяжком,
тяжком грехе.
И получил он
прощение, и был
восстановлен в апостольском достоинстве, и чтится как
первоверховный и
славнейший
апостол.
Так вот, зачем же
я говорил вам это?
Затем, чтобы помнили вы о тяжких
грешниках,
помилованных Богом за
слезное
покаяние,
чтобы всегда знали
вы и помнили, что
если тяжко согрешили, тогда приходите
на исповедь и принесите горячее покаяние в совершенных грехах. Помните, помните, до конца жизни помните о
грехах своих и всегда, всегда,
до смерти, как апостол Петр,
кайтесь в тяжких грехах своих. Я думаю, что полезно
было вам выслушать то, что
говорил я о великих апостолах, ибо полезно вам подражать им, поучиться у них.
Аминь».

ЛЮБОВЬ ВО
СПАСЕНИЕ
В это нелегкое время большинство людей, претерпевая горести,
обращается ко Господу за помощью, к духовнику - за советом.
Только духовная поддержка является спасением для тех, кто
ищет и нуждается в ней. О том, как пережить ниспосланные
испытания и приумножить любовь в своей душе, рассказывает
протоиерей отец Александр Ересько.
- Ежедневно жители Донбасса переживают новые испытания
и искушения. Каким образом христианин может перенести все горести, на что следует
обратить внимание?
- Прежде всего,
верующий
человек
старается и должен
соблюдать Заповеди
Божьи. Сейчас многие люди отвлекаются от духовной жизни, больше обращают
внимание на военные
действия. Но на самом деле война и послана, на мой взгляд,
для того чтобы активизировать духовную
жизнь: нужно больше молиться и стараться тщательно соблюдать церковные
каноны и уставы. Это
время дано для того,
чтобы предоставить человеку больше возможностей
делать добрые дела и расти
духовно. Не теоретически, а
на практике проявлять заботу о ближнем, относиться

ко всем с пониманием и добротой.
- Сейчас часто наблюдаются такие случаи,
что люди, даже самые
родные, перестают общаться друг с другом
из-за разных взглядов

на происходящую ситуацию. Как поступать в
этом случае?
- Верующий христианин в любом случае должен
оставаться порядочным че-
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ловеком. Не стоит забывать,
что Закон любви Божией - выше всех остальных
законов и поэтому нужно
разграничивать, где грех,
а где любовь. Например,
живет человек, подверженный греховным страстям
(пьянству), а другие должны любить его, но не
принимать этот грех. В
семейной жизни – следует оставаться людьми, любить друг друга,
а политические взгляды должны оставаться
за порогом дома.
Верующий человек это тот, кто читает
Евангелие и применяет духовные истины на
практике. Когда верующий человек называет себя таковым и при
этом относится с недоверием к людям с другими политическими
убеждениями, то это
говорит об отсутствии
веры в душе. Верующий человек должен стараться принимать других
людей с любовью и их недостатками. Любовь должна
присутствовать в душе православного христианина.

- Как правило, война
приводит многих людей к переоценке ценностей, заставляет обращать больше внимания
на духовную сторону жизни. А на Ваш
взгляд,
христианин,
имея крепкий духовный
стержень, достаточно устойчив к внешним
искушениям, проявлениям зла?
- Смысл искушения – это
проверка, Господь посылает искушения, чтобы проверить, действительно ли
человек верующий, соблюдает ли он все Божьи заповеди. Искушения для того,
чтобы увидеть, где отсутствуют любовь, понимание,
молитва за ближних людей.
Крепкий стержень- это хорошо, но я бы акцентировал
внимание на определенной
гибкости. Есть такое выражение: «праведный гнев».
В Священном Писании есть
слова Апостола Павла о
том, что выше любви нет
ничего и человек не должен гневаться, потому что
само проявление гнева- уже
есть грех. Ближнего своего
нужно любить, и особенно
тех людей, которые имеют
противоположные взгляды.
И главная задача современного православного христианина –учиться любить другого человека, принимать
его взгляды.
- Насколько Святая
Церковь может оправдать войну?

- По моему мнению, эта
братоубийственная война в
любом случае не может быть
одобрена церковью. Выход
из данной ситуации - в любви и понимании, военными
методами мы только ухудшаем положение. Я вместе
с прихожанами скорблю о
том, как гибнут люди с обеих сторон конфликта - братья убивают братьев. Только
примирение и взаимное согласие поможет нам выйти
из этой ситуации.
- Насколько изменился приход за последнее
время?
– Приход стал дружнее,
люди стали добрее; лучше и
милосерднее относятся друг
к другу, потому что так складываются обстоятельства.
Бывает, что приходят люди,
которые раньше не ходили
в Церковь, и говорят о том,
что к ним попало несколько снарядов и они не знают
сколько им осталось жить…
Приходят, чтобы покаяться.
К нам в течение целой зимы
регулярно на службу приходила женщина, которая
живет рядом с аэропортом,
а потом ее больше не видели у нас в храме. Возможно,
ее уже нет среди нас…и это
горько осознавать.
- Несмотря на трудное время, храм наполнен прихожанами,
а главное – приходят
родители с детьми.
Как можно им, детям,
объяснить с точки зре-
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ния православия – почему происходит война?
- Да, приходят целые
семьи с детьми, причащают их. Это радует. С другой
стороны, современное общество стало бездуховным
настолько, что дети видят
насилие не только в виде
снарядов или вооруженных
людей на улице. Пример
жестокости им подают родители, которые ругаются
или ссорятся между собой.
Так и в нынешней ситуации,
в военном конфликте нет
взаимопонимания
между
людьми.
- Учитывая столь непростое время, каким
образом приход оказывает помощь нуждающимся прихожанам?
- Безусловно, благодаря
ктитору храма – В.Вишневецкому, приходская община оказывает помощь малообеспеченным прихожанам.
Например, каждый день у
нас трапеза для нуждающихся прихожан, помогаем
с доставкой лекарств, одежды и другой необходимой
помощью. Но самое главное
– это духовная помощь и
поддержка, которую человек может получить в храме
с молитвой ко Господу.

ОБРАЩЕНИЕ
СВЯЩЕННОГО СИНОДА
Cвященный Синод Украинской Православной Церкви обратился к народу Украины
по случаю празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира.
2015 год отмечен 1000-летним юбилеем со дня преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира. По
этому случаю как на церковном,
так и на государственном уровне в Украине пройдут торжества, призванные засвидетельствовать значимость наследия
этого святого Правителя для
нас – его потомков, которым суждено жить в бурном ХХI веке.
В 988 году князь Владимир
сделал судьбоносный выбор в
пользу восточного христианства. Он сам принял веру Христову и инициировал крещение своих соотечественников.
Крещение не только коренным
образом изменило мировоззрение князя Владимира и его личную жизнь, но и определяющим
образом повлияло на жизнь
всего древнерусского общества.
Именно во времена княжения
святого Владимира родилась
самобытная отечественная православная христианская культура, которая в течение веков
определяла исторический путь
украинского народа.
Принятие
христианства
укрепило древнерусское государство. Несмотря на княжеские распри и постоянную
политическую борьбу, Русь отныне осознавала себя единым
целым. Православная Церковь
всегда была важным фактором
единства украинского народа.
И даже когда наш народ в результате войн и политических
проблем был разделен государственными границами, когда наши предки вынуждены
были жить в составе разных государств, именно принадлеж-

ность к Единой Православной
Церкви помогала им сохранить
собственную идентичность, а не
раствориться в других народах,
не потерять своей культуры.
Сегодня, через 1000 лет со
дня блаженной кончины святого князя Владимира, наш народ
проходит тяжелые испытания.
В Донецкой и Луганской областях продолжается силовое
противостояние. Гибнут и получают тяжелые ранения тысячи
не только военнослужащих, но
и мирных жителей. Пламя войны, разожженное на востоке
Украины, грозит перекинуться
не только на другие регионы
Украины, но и на весь Европейский континент. Человечество
оказалось на грани глобального вооруженного конфликта,
который может иметь ужасные
последствия для всей цивилизации. Мы должны остановиться перед этой опасной чертой и
искать пути к пониманию. Даже
самые глубокие противоречия
следует решать путем диалога,
за столом переговоров, а не в
вооруженном противостоянии,
заложником которого становится мирное население.
Решительно подчеркиваем,
что Украинская Православная
Церковь выступает за государственную независимость и
территориальную целостность
Украины. Наша Церковь объединяет всю Украину. Она является Церковью украинского
народа. Верные ей живут на западе и востоке, на юге и на севере Украины. В ее состав входят
люди разных национальностей и разных политических
убеждений. Но все мы едины во
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Христе. Именно такой единой
в многообразии должна быть и
наша Родина – Украина.
Также решительно мы отвергаем всю клевету на Украинскую Православную Церковь и ее епископат, которая в
последнее время звучит в некоторых отечественных средствах
массовой информации. Со времен святого князя Владимира и в настоящее время наша
Церковь всегда разделяла со
своим народом его радость и
страдания. Все попытки голословно обвинить Украинскую
Православную Церковь в непатриотизме – проявления популизма. Вместо того чтобы в это
сложное время всем нам объединиться ради достижения
общей цели – благополучия и
стабильности государства, нас
пытаются рассорить изнутри,
тем самым нарушая мир и покой в Украине.
Ежедневно во всех храмах
Украинской
Православной
Церкви возносится молитва за
мир в Украине. Проповедь епископов и духовенства нашей
Церкви сегодня направлена
на снижение уровня агрессии
в украинском обществе. Толькопреодолев всебе ненависть и
нетерпимость, мы можем идти
к установлению мира в Украине.
Нашим святым долгом является оказание помощи вынужденным
переселенцам,
военнослужащим, семьям погибших и мирным гражданам,
которые находятся в зоне боевых действий. Епархии Украинской Православной Церкви
постоянно направляют гума-

нитарную помощь в Донецкую
и Луганскую области. В частности, с начала года мирное население Донбасса через церковные центры помощи получило
почти 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, которые состояли из продуктов питания, медикаментов, одежды, средств
гигиены, детского питания.
Благодаря церковным благотворительным инициативам за
зимне-весенний период было
собрано более 5 000 000 грн.
Эти средства были направлены
на помощь мирным гражданам, вынужденным переселенцам и украинским воинам.
Почаевской Лаврой и Житомирской епархией для украинской армии переданы два
автомобиля, предназначенные
для спасения раненых. Православными верующими Запорожья был отремонтирован
военный госпиталь, а также
закуплено медицинское оборудование для него. Важная миссия Церкви состоит в спасении
мирных граждан, вывозе их из
зоны боевых действий.
Священники епархий Донбасса, рискуя жизнью, ежедневно духовно заботятся о
тех, кто не имеет возможности
выехать из эпицентра войны.
Многие из храмов стали настоящими убежищами и благотворительными столовыми для
бедных. Несмотря на риски,
священники прилагают усилия
для освобождения украинских
военнопленных.
Кроме материальной помощи Церковь осуществляет духовную опеку над украинскими
военнослужащими. На сегодня
уже создано 10 центров духовной поддержки и реабилитации
участников боевых действий. В
разных областях нашей Родины священники Украинской
Православной Церкви отпевают погибших, которые ценой
жизни защищали целостность
Украинского государства. Церковь не оставляет также вдов

и сирот, потерявших своих
родных на войне. Отдельными
епархиями осуществляется материальная поддержка семей,
потерявших своего кормильца.
В сложное время для украинского народа призываем
всех верных Украинской Православной Церкви действенно
последовать примеру благотворительности, который показал
нам святой князь Владимир.
Кровоточащей раной на
теле Украины стало и трагическое церковное разделение.
Значительная часть наших соотечественников, которые исповедуют православную веру,
уже третье десятилетие находится вне общения со Всемирным Православием. В последнее время религиозные
общины нашей Церкви неоднократно подвергались и подвергаются попыткам захвата
храмов в пользу так называемого «Киевского патриархата».
На данный момент захвачено
23 храма Украинской Православной Церкви. Вследствие
этого прихожане Украинской
Православной Церкви лишаются возможности посещать
собственные храмы и беспрепятственно совершать в них
богослужения. Особую обеспокоенность вызывает тот факт,
что нередко противоправные
действия по отношению к религиозным общинам нашей
Церкви происходят с молчаливого согласия местных властей,
или даже при их содействии.
Все это существенно усложняет
перспективу преодоления церковного раскола.
В этих обстоятельствах всем
верным чадам Украинской
Православной Церкви следует
не поддаваться на провокации,
воздерживаться от проявлений агрессии и относиться с
искренней христианской любовью ко всем, кто не разделяет нашего стремления быть в
благодатном единстве со всеми Православными Церквами
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мира. Мы должны сохранить
в нашем Отечестве межконфессиональный мир, который
является одним из важных
факторов социальной стабильности государства.
В который раз подтверждаем готовность нашей Церкви к
откровенному и конструктивному диалогу с представителями непризнанных церковных общин в Украине. Диалог
должен происходить на основе канонического права и без
вмешательства в этот процесс
внецерковных факторов. Преодоление расколов – это внутреннее церковное дело. Мы
понимаем желание государственной власти относительно
церковного единства, но мы
против вмешательства государства во внутреннюю церковную
жизнь.
В этот юбилейный год призываем всех верных Украинской Православной Церкви и
весь боголюбивый украинский
народ к усиленной молитве за
нашу многострадальную Родину. Будем искренне просить
Милосердного Бога, чтобы
Он подал нам долгожданный
мир. Будем просить и святого князя Владимира вознести
молитвы за свой народ. Этими
молитвами в год юбилея святого Владимира пусть сбудется
мечта миллионов наших соотечественников о наступлении
на Украинской земле тихой и
мирной жизни во всяком благочестии и чистоте.
Благодать Господа нашего
Иисуса Христа пребывает со
всеми нами!
От имени членов Священного Синода Украинской Православной Церкви,
+ОНУФРИЙ,
Митрополит Киевский
и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви
По материалам pravmir.ru

МУДРОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
В нынешнем году празднуется 200-летие со дня
рождения великого богослова и подвижника – святителя Феофана Затворника
Вышенского. Мудрость и духовный подвиг святителя–
достойный пример служения Господу. Частица мощей
великого святого подвижника Церкви хранится в нашем
храме в мощевике. Предлагаем вашему вниманию избранные изречения Феофана
Затворника.
Православная
Церковь и вера
Веровать свойственно
душе возвышенной и великой, а неверие служит признаком души неразумной и
низкой.
Надо тебе истину знать и
веровать в нее: где ты ее возьмешь помимо Церкви, которая есть «столп и утверждение истины» (1Тим. 3:15)?
Надо тебе благодать приять:
где ты обретешь ее, кроме
Церкви, хранительницы Таинств, без которых не подается благодать? Надо тебе
руководство верное иметь и в
деле ведения и в деле жизни:
где ты его встретишь помимо
Церкви, в коей единой есть
богоучрежденное и Богом
поставляемое пастырство?
Надо тебе с Господом Иисусом Христом сочетаться: где
ты его сподобишься, если не
в Церкви, коей Глава есть
Христос Господь?
Католики помутили апостольское Предание. Протестанты взялись поправить

дело и ещё хуже сделали.
У католиков Папа один, а у
протестантов что ни протестант, то Папа.
Кто говорит: «Я, и молясь
дома, могу привлекать к себе
Небесный Дух», тот походит
на человека, который надеется утолить жажду одним
воображением воды.
Духовная жизнь
Не говорите: «Не могу».
Это слово — не христианское.
Христианское слово: «Вся
могу». Но не сам по себе, а об
укрепляющем нас Господе.
Угрюмая, отталкивающая
жизнь не есть Божия жизнь.
Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались,
голову помазывали и причёсывали, то разумел именно,
чтобы не угрюмничали.
Враг обычно подбегает и
твердит: не спускай, иначе
заклюют. Врет он. Лучшее
охранение от заклевания —
смиренная уступчивость.
О частом причащении
ничего нельзя сказать неодобрительного. Но мера в
месяц однажды или два раза
— самая мерная.
С одним Евангелием или
Новым Заветом можно целый век прожить — и все читать. Сто раз прочитай, а там
всё равно всё будет недочитанное.
Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред
Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит вашей
мысли от Бога, а, напротив,
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приблизит к Нему.
С весёлыми не знакомьтесь, а с богобоязненными.
Есть люди, кои думают, что
расширяют круг свободы
неограничением своих желаний, но кои на деле походят на обезьян, самовольно
запутывающих себя в сети.
Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все
из прежней жизни, чего, по
совести, похвалить не можете, и завалите этим восстающие помыслы.
Молитва
Коль скоро молитва исправна, всё исправно.
Молясь Богу, лучше не
воображать Его никак, а
только веровать, что Он есть:
есть близ и всё видит, и слышит.
Лекари говорят: «Натощак не выходи наружу». В
отношении к душе это исполняется утреннею молитвою и чтением. Напитается
ими душа — и уже не тощею
выходит на дела дня.
Главное расположение
молитвы да будет покаянное, ибо мы много согрешаем все.
Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а
оскудение внутренней молитвы извинять не могут.
Бог не слышит? Бог всё
слышит и видит. Только желание твое исполнить не находит полезным для тебя.

Борьба со страстями
Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хоть малая тень страсти, там не жди
проку. Тут прячется враг и
всё перепутает.
Не думайте, что можно
позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать всё
на привязи и управлять собою.
Пока будете покоить тело,
не ждите ничего доброго.
Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку; когда
занозите палец, то будь заноза едва видна по малости,
вы спешите избавиться от
беспокойства, ею причиняемого; когда попадет в глаз
порошинка самомалейшая
и мутит глаз, вы поднимаете
большие хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз.
Так положите себе законом
действовать и по отношению к страстям: в каком бы
маленьком виде они не проявлялись, спешите выгнать
их, и так безжалостно, чтобы
и следа их не осталось.
Ока своего умного не сводите с сердца, и всё, исходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте: хорошо
— пусть живёт, не хорошо —
тотчас убить его надо.
Духовное руководство
и послушание
Бойся оставаться без всякого руководства; взыщи его
как первого блага.
То правда, что все реже и
реже становятся лица, к которым можно было бы благонадежно обратиться за
советами о духовной жизни.
Но они всегда есть и будут.
И желающий всегда находит

их по милости Божией.
Надо молиться Богу, идя
к духовнику с вопросом, и
просить Бога, чтобы вложил
нужную мысль духовнику.
Настоящее послушание
слушается, не видя оснований и не смотря на своё нехотение.
Скорби
Много на небе уготовано
обителей; но все они — обители страдавших и скорбевших.
Извольте держать в мысли, когда находят скорби,
что это вам Господь дорогу
в Царствие Свое пролагает или даже более: берёт за
руку и ведёт.
Спасительная Божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу
на разорение той опоры, на
которой кто утверждается и
почивает своею самостию,
вот что делает: Кто связан
плотоугодием, того ввергает
в болезни и, ослабляя плоть,
дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто
прельщен своею красотою и
силою, того лишает красоты
и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоевается на своей власти и силе,
того подвергает рабству и
унижению. Кто много полагается на богатство, у того
отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется
как малосведущий. Кто опирается на прочность связей,
у того они разрываются. Кто
положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется
смертию лиц или потерею
вещей нужных.
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Семейная жизнь
и воспитание детей
Кто в семье живёт, тому
и спасение от семейных добродетелей.
Мужа Бог поставил быть
блюстителем жены. И нередко он, сам того не сознавая, даёт позволения или запрещения жене такие, какие
внушает ему Бог.
Имей жену подругою и
сильной любовью заставляй
её быть себе покорной.
Жене надобно украшать
себя преимущественно добродетелями, другие же
украшения иметь как нечто
стороннее, средственное.
Нерадение о детях есть
величайший из всех грехов,
в нем крайняя степень нечестия.
Я всегда твержу матерям,
заботливым о чадах: вы —
причастницы мученического подвига, ждите и венца
такого.
Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. Благо обещано чтущим
родителей. А для не чтущих
— лишение благ.
Весьма
благотворное
влияние имеет на детей частое ношение их в храм,
прикладывание ко святому
кресту, Евангелию, также
поднесение к иконам, осенение крестным знамением,
окропление святой водой,
осенение крестом колыбели,
пищи и всего прикасающегося к детям, благословение
священника, и вообще всё
церковное чудным образом
возгревает и питает благодатную жизнь дитяти, и
всегда есть самая безопасная
и непроницаемая ограда от
покушения невидимых тёмных сил.
По материалам pravmir.ru

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Святитель Игнатий
Ростовский
10 июня Святая Церковь
чтит память Святителя Игнатия Ростовского, частица
мощей которого находится
в нашем храме.
Святой Игнатий родился от благочестивых родителей и был воспитан ими
во всей христианской добродетели. Убедившись в
суете мира сего, он отрёкся
от мира и принял пострижение в монашество.
В 1261 году святой Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова
Великого. Ставши епископом, он просвещал, наставлял на путь истинный и
учил добродетелям христиан.Просвещение Белозерского края святой верой и
построение в 1269 году первой обители во имя Святой
Троицы на берегу Белоозера – все было в правление
святого Игнатия Ростовской епархией. Он управлял епархией в течение 26
лет, в один из самых труд-

ных периодов в истории
Руси – монголо-татарского
ига. В этих условиях епископ Игнатий неутомимо и
самоотверженно трудился,
утверждая паству в верности святому православию.
В 1274 году святой Игнатий присутствовал на
знаменитом Соборе Владимирском, исправлявшем
церковные дела. Два раза
по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в
Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году
он отпевал Всероссийского митрополита Кирилла.
Святой Игнатий известен
как миротворец князей Ростовских Димитрия и Константина Борисовичей; в
память примирения их основана в Ростове Борисоглебская церковь. За время
своего служения он построил несколько иноческих
обителей и был истинным
отцом для своей паствы.
Святой Игнатий – единственный из всего сонма
святых, в земле Российской
просиявших, которого Господь прославил нетлением и целебным даром мощей еще до их погребения.
Святой угодник Божий
преставился 28 мая 1288
года. В Ростов Великий на
поклонение усопшему архипастырю стали стекаться многочисленные верующие. Взяв честное тело
святителя Игнатия, все
понесли его в церковь, но
по причине множества народа, собравшегося в ней,
не могли внести его внутрь
церкви, а поставили пред

церковью; после этого начали петь погребальные
песнопения.
В это время проходили
мимо церкви две благочестивые монахини.Эти две
инокини и еще некоторые
благочестивые люди, которые сподобились откровения божественного, видели
такое чудо: когда честные
мощи святителя Игнатия
были несены к церкви, то
святитель Божий встал из
гроба в своем архиерейском облачении, пошел
по воздуху и стал высоко в
воздухе над церковью; затем благословил весь народ и весь город; потом вошел в пещеру, ископанную
в земле около жертвенника, где был ему приготовлен и гроб. Это открыл Бог
инокиням тем, а также и
еще некоторым благочестивым людям для прославления угодника Своего и
в показание всем святости
его; этим Господь показал
людям, что святитель Игнатий заслужил милость от
Господа и сподобился одинаковой чести со святыми.
В это же время случилось и другое чудо: архимандрит Стефан имел со
дня рождения своего один
палец пригнутым к ладони; когда он прикоснулся
к честному телу святителя
Игнатия, тотчас скорченный палец его выпрямился.
Святитель
Игнатий
был признан святым, а
его мощи почивают доныне открыто в ростовском
Успенском соборе.

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
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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