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ПРОРОК И КРЕСТИТЕЛЬ
ИОАНН
7 июля у православных христиан великий праздник - Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день
верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захария и его
жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие
Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

История жизни
Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос
говорил о нем: «Из
рожденных
женами
не восставал (пророк)
больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).
Иоанн
Предтеча
жил примерно с 6—2
года до н. э. до 30 года
н. э. Будущий великий
пророк родился в семье праведных Захария и Елизаветы. По
материнской
линии
Иоанн был родственником Иисуса Христа
и родился на шесть месяцев раньше Него.
Иоанн был последним пророком среди
множества праведников,
предсказывавших пришествие Мессии,
который освободит народ
Израиля. Иоанна называют
Предтечей и Крестителем.
Предтечей — потому что он
пришел прежде Христа и
проповедовал народу Его
пришествие. Крестителем —
потому что он крестил Спасителя в Иордане.
Прежде чем начать свою
проповедь, Иоанн много лет
жил в пустыне — готовился
к своему служению постом

и молитвой. Носил грубую
одежду, питался только медом и акридами (саранчей).
Когда ему исполнилось 30
лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедо-

вать пришествие Христа.
Иоанн пришел на реку
Иордан, в которой иудеи
традиционно совершали религиозные омовения. Здесь
он стал говорить народу о
покаянии и крещении во
оставление грехов и крестить
людей в водах. Это не было
Таинством Крещения, каким
мы его знаем сейчас, но было
его прообразом.
Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи,
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многие крестились в Иордане. И вот однажды к берегам
реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил
Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины
души и сказал: «Мне
надобно
креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но
Христос уверил его, что
«надлежит нам исполнить всякую правду».
Во время крещения
«отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него
в телесном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын
Мой
Возлюбленный;
в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22).
В Евангелии от Иоанна (Ин. 3:27-36) приводятся слова Иоанна,
ясно свидетельствующие о его убеждённости
в мессианском достоинстве Христа, более того, Иоанн сознательно склоняется перед пришедшим в мир
Сыном Божиим («Ему должно расти, а мне умаляться.
Приходящий свыше и есть
выше всех; а сущий от земли
земной и есть и говорит, как
сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех»
(Ин. 3:30-31). В этом же месте
Евангелия Иоанн прилагает
к Христу и будущей Церкви
известный
ветхозаветный

образ, уподобляющий отношения между Богом и его
народом отношениям между любящими супругами
(«Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий
и внимающий ему, радостью
радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Ин. 3:29)). Ряд
авторов видит противоречие
между этим местом и отрывком из синоптических Евангелий («Ты ли Тот, Который
должен прийти, или ожидать
нам другого?» (Мф. 11:3)).
При этом следует отметить,
что своим вопросом Иоанн,
убеждённый в мессианском
достоинстве Иисуса, дал возможность последнему засвидетельствовать о себе.
Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна
Предтечи. Ему предстояла
мученическая смерть. Царь
Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после
Рождества Христова приказал убить всех вифлеемских
младенцев), заключил пророка в темницу за то, что тот
обличал его в преступном
браке с Иродиадой. На пиру
в честь дня рождения дочь
Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду
за танец мать подговорила
ее попросить у царя смерти
пророка. Иоанну Крестителю
отрубили голову, и Саломея
принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник
— Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Десница Иоанна
Крестителя
Десница Иоанна Крестителя — это христианская
святыня, которая хранится
в Цетиньском монастыре в
Черногории. Десница — это

правая рука пророка. По
преданию, Иоанн Предтеча
возложил десницу на голову Спасителя, когда крестил
Его в водах реки Иордан.
История этой святыни
идет от апостола Луки, который, как гласит церковное
предание, забрал ее из Севастии и перенес в свою родную Антиохию в дар местной христианской общине.
После того, как в X веке Антиохия пала, десницу переправили в Халкидон, а затем
в Константинополь. Когда
Константинополь захватили турки — было это в 1453
году, реликвия отправилась
на остров Родос. Когда турки
в 1522 году захватили Родос,
святыню перевезли в Мальту.
Спустя почти три века, в
1799 году, Мальтийский орден передал десницу Иоанна
Крестителя в Россию. После Октябрьской революции
святыню вывезли за пределы страны, и до 1993 года
она считалась утраченной.
Позже выяснилось, что в
1951 году югославские чекисты реквизировали десницу
в хранилище государственного исторического музея в
Цетинье. И уже в 90-х годах
XX века ее обнаружили в Цетиньском монастыре в Черногории.

Слово Архимандрита
Иоанна
(Крестьянкина)
«Служитель и тайник неизреченных чудес Христовых, Иоанн Предтеча, был
настолько велик, что Церковь празднует не только его
кончину, но и его зачатие, и
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рождение, и память его миссии Крестителя Спасова —
Собор Иоанна Предтечи.
Святое Евангелие сохранило о жизни Иоанна Крестителя только то, что непосредственно было связано с
жизнью Христа Спасителя, а
потому сведения о нём скудны. Пустыня стала матерью
и отцом тому, кому надлежало стать служителем Слова.
И в безмолвии пустыни он
готовился заговорить гласом
Истины в пустыне людской.
И кто как не Бог ангельским
окормлением возрастил его,
дал силу, мудрость и дерзновение пророку Илии. И
громом прозвучало первое
слово проповеди Иоанна:
«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»(Мф.
3, 2). «Грешнейшие из грешнейших, и вам ныне открывается путь ко спасению, к
жизни. Только покайтесь».
Пример жизни святого
пророка, Предтечи и Крестителя Господня учит нас, как
жить, угождая Богу, как спасаться в мире греха. Он учит
нас жаждать явления Господа и Спасителя в нашей личной жизни всегда. Он учит
нас всегда и во всём желать
познания воли Божией о нас.
Иоанн Предтеча и по сей
день проповедует нам, что
первый шаг на пути встречи
с Господом есть покаяние и
очищение от скверны греха.
Будем же каяться и творить
достойные плоды покаяния.
Аминь».

ЛЮБОВЬ – ОСНОВА
КРЕПКОЙ СЕМЬИ
8 июля Святая Церковь чтит память святых Петра и
Февронии Муромских, которых считают покровителями
семьи и брака. В последнее время в храме Козельщанской иконы
Божьей Матери все чаще на службе среди прихожан можно
заметить молодых родителей с детьми. Со дня первой службы
в храме постоянными прихожанами стала семья Аксёновых.
Благочестивые и отзывчивые супруги Артем и Наталья с
детьми – достойный пример современной православной семьи,
где любовь и взаимоуважение стоят на первом месте.
- Известно, что православная семья – это
малая Церковь. На ваш
взгляд, на каких основах
выстраиваются взаимоотношения в семье?
Артем: В семье важнее всего – это любовь,
которая выражается в самопожертвовании
ради
ближнего. Способность
ежесекундно помогать и словом,
и делом, справедливо разрешать семейные
споры, а их, как
известно, море,
и все это делать без упрека.
Это с одной стороны требует
много сил, терпения, смирения, а с другой стороны,
если с любовью, то это же и
является источником сил.
Мы с супругой уверены, что
именно такая любовь – основа крепкой семьи.
- Наверное, в каждой
семье периодически бы-

вают трудности. Каким образом православная семья может их
преодолеть?
Наталья: Главное - это
терпение, взаимопомощь и,

конечно, искренняя сердечная молитва. Мы понимаем,
что все, в том числе и испытания, нам дается от Бога.
- Насколько духовная
жизнь супругов может
положительно повлиять на детей?
Наталья: Наш духовный
поиск, слава Богу, привел нас
в храм и с этого момента мы
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духовно совершенствуемся,
это ежедневное сопоставление вокруг происходящего
с истиной, которая на этот
момент нам открыта. Мы духовно трудимся и передаем
этот опыт детям,
делимся с близкими.
Каждый
из нас понимает,
что детям надо
показывать пример
терпения,
милосердия, взаимопомощи; стараемся их учить
христианским
добродетелям.
Дети быстро все
запоминают, перенимают наши
привычки, поэтому мы стараемся
вести себя должным образом. Так, что корни
стараются правильно питать
молодые веточки, а даст Бог,
и веточки не засохнут и плоды хорошие принесут.
- Многие родители
считают, что ребенку не стоит общаться
с
невоцерковленными
сверстниками, мол, это
имеет пагубное влияние. Как вы считаете,

насколько такая позиция оправдана?
Артем: Ребенку нужно
давать правильное понимание добра и зла, что хорошо, а что плохо, и он сам
сможет определять – с кем
ему общаться. Да, есть риск
ошибок, падений, но вставать тоже надо научиться.
Родителям, конечно, нужно
оказывать внимание детям
и не прерывать общения с
ними, нужно вовремя спросить, выслушать, чтобы объяснить и дать совет. Поэтому
пусть лучше дети сразу будут
видеть мир таким, какой он
есть. Это будет способствовать
формированию у них
правильного мировосприятия.

что мы предлагаем своим детям, они принимают сквозь
призму нашего отношения
к ним: если ты хороший, то
послушает тебя, пойдет, а
если плохой, то, что хорошего ты можешь предложить, и
не пойдет. Так что все должно быть по любви и никакого
насилия.
- На ваш взгляд, приучая детей к основам
православия, каким образом можно удержать
баланс между современной реальностью и соблюдением Божьих заповедей?

- Трудно ли
привести
и
удержать детей в храме?
Наталья:
Мы с супругом
пришли в храм,
когда
нашему первому ребенку Алексею
было 1,5 года, так что воцерковляться начали почти
одновременно. Архип и Агафия, можно сказать, были в
храме еще до появления на
свет. Вот как мы их привели
в храм. Сейчас, когда дети
подросли, мы стараемся всей
семьей ходить в храм, Алексей уже исповедуется, мы
все причащаемся. Можно
упрощенно сказать так: все,

Артем: Сейчас у нас эта
проблема так остро не стоит. Старшему сыну – 10 лет,
среднему – 6 и младшей
дочери – 2 года. Они еще в
таком возрасте, когда нет
громких вызовов в их сознании. Тем не менее, мы всегда
пытаемся объяснить им ту
или иную ситуацию с точки
зрения православной веры.
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- Дети читают духовную
литературу
или сказки?
Наталья: Мы с супругом читаем детям известные
сказки, стихи, их достаточно много, только издания
нужно выбирать, не всегда
то, что в яркой обложке, на
красивой бумаге хорошо по
сути. Когда-то приобрели в
церковной лавке православные сказки, отпечатанные
на обычной серой бумаге, и
в них оказалось настолько
интересная и правильная
подача материала о простых
истинах и добродетелях,
что нам и детям
это
понравилось. Также полюбились детям
мультфильмы на
библейские сюжеты,
которые
помогают
им
воспринимать
окружающий
мир с точки зрения православия.
Есть и детский
молитвослов, которым они пользуются. Все в комплексе позволяет с раннего возраста
сформировать правильное
мировосприятие у детей,
ориентируясь на основы
православной веры.

МАРИЯ МАГДАЛИНА–
БЛАГОВЕСТИВШАЯ
АПОСТОЛАМ
4 августа в нашем храме престольный день – по благословению
Владыки Илариона в 2013 году был освящен нижний придел
храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины.
Православная Церковь
свято чтит память святой
Марии Магдалины - женщины, призванной Самим
Господом от тьмы к свету и
от власти сатаны к Богу. Мария Магдалина стала первой, кто узнал о воскрешении Иисуса Христа. Святую
Марию Магдалину также
называют «благовестившей
Апостолам», так как именно
она сообщила о произошедшим чуде остальным ученикам Христа.
Она также была среди
жён-мироносиц, помазавших тело Иисуса Христа
миром и воздавших Христу последние почести. «По
прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать
Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят
ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою:
кто отвалит нам камень от
двери гроба?» (Мк. 16:9).
Священное Писание не
повествует нам о жизни Марии Магдалины по Воскресении Христовом, но можно
не сомневаться, что если в
страшные минуты распятия
Христа она была у подножия
Его Креста с Его Пречистою
Матерью и Иоанном, то несомненно, что она пребывала с ними же и все ближайшее время по воскресении

и вознесении Господа. Так,
святой Лука в книге Деяний
апостольских пишет, что все
Апостолы единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и
Мариею, Матерью Иисуса, и
с братьями Его.
Священное Предание повествует, что когда Апостолы
разошлись из Иерусалима
на проповедь во все концы
мира, то вместе с ними пошла на проповедь и Мария
Магдалина. Отважная женщина, сердце которой было
полно воспоминаний о Воскресшем, оставила родной
край и отправилась с проповедью в языческий Рим.
И везде она возвещала людям о Христе и Его учении, а
когда многие не верили, что
Христос воскрес, она повторяла им то же, что сказала
в светлое утро Воскресения
Апостолам: «Я видела Господа». С этой проповедью
она обошла всю Италию.
Предание гласит, что в
Италии Мария Магдалина
явилась к императору Тиверию (14-37) и благовествовала ему о Христе Воскресшем.
По Преданию, она принесла
ему красное яйцо как символ
Воскресения, символ новой
жизни со словами: «Христос
Воскрес!» Затем она рассказала императору о том, что
в его провинции Иудее был
безвинно осужден Иисус Га-
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лилеянин, муж святой, творивший чудеса, сильный
пред Богом и всеми людьми, казнен по наветам иудейских первосвященников
и приговор утвердил назначенный Тиверием прокуратор Понтий Пилат.
Мария повторила слова
Апостолов, что уверовавшие
во Христа искуплены от суетной жизни не тленным
серебром или золотом, но
драгоценной кровью Христа
как непорочного и чистого
Агнца.
Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг
другу пасхальные яйца в
день Светлого Христова
Воскресения
распространился между христианами
всего мира. В одном древнем рукописном греческом
уставе, написанном на пергаменте, хранящемся в библиотеке монастыря святой
Анастасии близ Фессалоник
(Солуня), помещена молитва, читаемая в день Святой
Пасхи на освящение яиц и
сыра, в которой указывается, что игумен, раздавая
освященные яйца, говорит
братии: «Так мы приняли
от святых отцов, которые
сохранили сие обыкновение
от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная Мария Магдалина
первая показала верующим

пример сего радостного жертвоприношения».
Мария Магдалина продолжала свое
благовестие в Италии и в самом городе Риме. Очевидно,
именно ее имеет в
виду апостол Павел
в своем Послании к
Римлянам (16, 6), где
вместе с прочими
подвижниками проповеди евангельской
упоминает Марию
(Мариам), которая,
как он выражается,
«много потрудилась
для нас». Очевидно, она беззаветно
служила Церкви и
своими средствами,
и своими трудами,
подвергаясь опасностям, и разделяла с
Апостолами труды
проповедничества.
По Церковному
же преданию, она
пробыла в Риме до
прибытия туда апостола Павла и еще
два года спустя после
отбытия его из Рима
после первого суда
над ним. Из Рима
святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где
неустанно трудился
святой апостол Иоанн, который с ее
слов написал 20-ю
главу
Евангелия.
Там святая закончила земную жизнь и
была погребена.
Ее святые мощи
в IХ веке были перенесены в столицу
Византийской империи - Константино-

поль и положены в
храме монастыря во
имя святого Лазаря.
В эпоху крестовых
походов они были
перенесены в Италию и положены в
Риме под алтарем
Лютеранского
собора. Часть мощей
Марии Магдалины
находится во Франции, близ Марселя,
где над ними у подножия крутой горы в
ее честь воздвигнут
великолепный храм.
3 августа 2013
года
состоялось
торжественное освящение
нижнего
придела храма Козельщанской иконы
Божьей Матери. Чин
освящения возглавил Высокопреосвященнейший
Иларион,
митрополит
Донецкий и Мариупольский.
Новоосвященный придел
храма был назван в
честь святой равноапостольной Марии
Магдалины.
“Радуйся,
Христова учения славная
благовестительнице;
Радуйся, греховныя узы многих человек разрешившая;
Радуйся,
Христовой мудрости
всех научившая.
Радуйся, святая
равноапостольная
Марие Магдалино,
паче всех благ сладчайшаго
Господа
Иисуса
возлюбившая”.
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ИНТЕРВЬЮ БЛАЖЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ОНУФРИЯ
В это нелегкое время духовная поддержка и вера играет важную роль в жизни не
только каждого христианина, но и общества в целом. Многие вопросы, на которые
мы ищем ответы, так и остаются открытыми… Предлагаем вашему вниманию
интервью Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины на тему войны на Донбассе.
– Владыка Онуфрий,
сейчас на Украинскую
Православную Церковь
оказывают
беспрецедентное давление. В
отличие от других, Вы
не поддерживаете антитеррористическую
операцию
на
востоке
Украины.
В
частности,
из-за
этого
и на Вас лично, и на Церковь в СМИ
безудержно
льется грязь,
таким образом, видимо,
пытаются
вбить
клин
между УПЦ и
украинским
обществом.
Оппоненты
умело этим
пользуются, под благовидными лозунгами о
любви к стране в Украине массово захватывают храмы в регионах,
дошло и до призывов
с трибуны Верховной
Рады передать то Киево-Печерскую, то Почаевскую Лавру другим,
более патриотичным,
церквям. Тем не менее,

Вы остаетесь на достаточно жесткой позиции по вопросу военного
конфликта на Донбассе.
Почему это так, почему Вы не идете на компромиссы с властью,
учитывая, что сегодня

УПЦ находится в очень
сложной ситуации?
– Чтобы ответить на этот
вопрос, сначала необходимо
сделать экскурс в историю.
Когда на землю пришел Спаситель, Сын Божий, принявший нашу, человеческую
природу, еврейский народ
ждал от Него, что это будет
та личность, тот герой, кото-
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рый организует или построит, или восстановит Царство
Израильское. Но этого не
случилось. И когда Христа
спрашивали об этом, он отвечал, что Царство, которое
он проповедует, не от этого мира. Спаситель творил
много
чудес.
Когда Господь
воскресил праведного Лазаря, многие уверовали в Него.
Тогда собрался
Синедрион
–
первосвященники, фарисеи.
Они решили,
что если люди
и дальше будут
идти за Иисусом, то придут
римляне и завладеют
ими
всеми. То есть
они
считали,
что чудеса Спасителя – это
не патриотические поступки. И когда Спасителя судили, то ему вменяли в вину,
что он противник Кесаря, то
есть римского царя, императора. Подытожить сказанное
можно так: нашего Спасителя, Господа, обвинили в том,
что он не был патриотом,
что он не поддерживал политические идеи, домини-

ровавшие в то время, когда
он жил.
Но кто может сказать, что
это так? Спаситель пришел
обнять всех людей, освободить от греха. Ему такой
ярлык пришили. И Господь
сказал: «Как со мной поступали, так будут поступать с
вами». Мы являемся Церковью Христовой. Каноническая Церковь – это Церковь, которая основывается
на том, что дал Христос и его
апостолы. И во все времена,
сколько наша Церковь существует, нас всегда обвиняли
в том, что мы не патриоты.
Хотя больших патриотов,
чем в нашей Церкви, я не
вижу и никогда не видел.
– Извините, а в чем
этот патриотизм выражается?
– Патриотизм выражается в том, что если я – патриот, то я хочу блага своей
земле, я хочу блага своему
народу. Как получить эти
блага? Кто податель этих
благ? Это – Господь! Господь подает блага, не мы! И
так выходит с каждым: если
я служу верно Богу, выполняю Божьи уставы, правила,
законы, то я и есть патриот,
самый лучший, потому что
через меня, грешника, который старается выполнить
эти законы, идет благословение Божие на всю нашу
землю, на наш народ. Если
я этого не делаю, то я живу
вопреки Божественным Законам, тогда можно проломить грудь кулаком, что я
великий патриот, и вредить
при этом себе, своему наро-

ду, земле. Потому что через
греховный сосуд благодать
Божья не подается на землю.
Так что наша Церковь всегда была и есть патриотом,
но выражается наш патриотизм в том, что мы призываем людей жить с Богом, быть
в мире с Ним. И в этом мы
находим для себя счастье, и
через это выпрашиваем благодать Божью на свою землю, на свой народ.
Если конкретно говорить
о войне, кипящей на востоке
Украины, то я хотел бы раскрыть сущность этой войны.
Это война – гражданская.
Потому, что я говорю это
не просто так, будто бы за
кем-то повторяя, но я знаю
это лично от епископов, которые там служат, от людей
моих знакомых, что, например, отец в семье служит в
Национальной гвардии, а
сын – на стороне ополчения.
У многих друзей один брат
на одной стороне, а второй
брат на другой. Многие друзья, которые живут в Киеве,
а сами родом из Донецка, говорят, что друзья их оказались на той стороне. Те, кто
живет тут, на нашей стороне, а те, кто остался там – на
другой. Конечно, когда идет
военный конфликт, когда,
например, была гражданская война после революции
1917 года, тогда к ней прилипали какие-то мародеры
и убийцы, и криминал, и
все, что угодно. Так и к нынешней братоубийственной
войне теперь тоже прилипает жестокость, которая там
творится.
Но эту ситуацию создают
не те люди, которые воюют,
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а те, которые являются причиной этой войны. Это братоубийственная война. И поэтому Церковь, как и после
революции 1917 года, сейчас призывает примириться друг с другом, простить
друг друга. Так мы сможем
сохранить целостность своего государства – Украины.
Так мы дадим своему народу
возможность развиваться,
как-то улучшать материальное положение. Этого не будет на основе войны и крови,
поэтому Церковь призывает
людей найти в себе силы
простить друг друга, перестать убивать друг друга.
Это позиция нашей Церкви не с сегодняшнего дня,
она сохраняется с 1917 года,
она была таковой и в другие
времена, когда были такие
же войны, когда наши князья, восставшие при святом
князе Владимире, братьев
убивали – Святополк, потом
другие. И в те времена наша,
Каноническая Церковь, призывала прощать друг друга.
За это выгоняли монахов,
епископов, ненавидели нас,
а потом понимали, что мы
были правы, и примирялись.
Так что я думаю, нас поймут
и в нынешней ситуации.
– Вы хотите сказать, что в гражданскую войну после 1917
года Церковь не поддерживала ни одну из сторон?
– Ни одну. Хотя власти
нужно было от Церкви, чтобы она поддержала ее (советской власти). Были и тогда священники, епископы,

которые на это пошли, они
перешли на ту сторону – это
известные обновленцы. Они
начали предлагать свои услуги, мол, что скажут, то и
сделаем, только впустите нас
сесть на этот стул, что рядом
с вами, и будем делать все,
что скажете. И они пропали
все, их возненавидели даже
те, кто ими пользовался,
потому что предателей никто не любит. Предателями
пользуются, но их никто не
любит. И сегодня у нас тоже
есть где-то политизированные епископы и священники, которые тоже хотят
поплыть по течению политической линии. И они тоже
там все приветствуют, но это
нечестно, это неправильно!
– Это происходит
даже в Украинской Православной Церкви?
Думаю, есть такие и у нас.
И это неправильно и нечестно. За это надо отвечать, дать
ответ Господу. Как я могу
утешить мать, пришедшую
ко мне? Ко мне много матерей приходит, сыновья которых погибли там, на войне,
на стороне украинской армии или на другой стороне.
С той армии ко мне не приходят, но приходят к нашим
епископам. И мы не можем,
я не могу матери что-то доказать или утешить ее, знаете… у меня нет аргумента,
который бы ее успокоил.
Сказать, что сын ее погиб
потому или потому… что он
защищал целостность Украины там, на войне, я не могу:
ей ничего этого не надо – ей
сын нужен. Ведь мы живем

среди обычных, простых людей.
Я уважаю власть и люблю власть. Она поставлена
Богом. Но Бог ставит власть
для того, чтобы она творила
волю Божию. Для того чтобы она утверждала и создавала мир, а не войну. Так что
я люблю и уважаю власть, но
прошу, чтобы она делала все
возможное, чтобы прекратить войну. Я не иду на компромисс и не уступаю лишь
в том, что перечит Божиему
Закону. А так я иду на компромиссы и уступаю в том, в
чем могу. Но в том, что касается канонических правил и
жизни Церкви, которая руководствуется ими на нашей
земле больше тысячи лет,
а в истории – больше двух
тысяч лет, то в этом Церковь никогда не уступала и
не может уступать. Если я
так поступлю, если пойду на
компромисс, мы перестанем
быть в Церкви. Она будет, но
я буду уже вне Церкви, а я
этого не хочу, я хочу быть в
Церкви.
– Еще один вопрос, который волнует очень
многих людей. Почему
Бог допускает войну? В
Евангелии сказано, что
все происходит по воле
Божией, без которой
даже волос с головы не
упадет.
Получается,
что Бог смотрит на человека; на все, что происходит, с неба, сверху –
и смотрит, как снаряд
попадает в жилой дом,
а там разрывает на ча-
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сти маленького ребенка. Мне очень сложно
это понять и принять.
– В Святом Евангелии
сказано: «И волос с головы
человека не упадет без воли
Божией». Но это касается
тех людей, которые живут по
воле Божией. А те, кто живут
без нее, сами рвут себе волосы на голове. Объясню это
иначе: грех имеет свойство
распространяться на поколение того человека, который
грешит. Добродетель тоже
распространяется на потомство того, кто творит добродетель. И в Святом Писании
сказано, что если человек
творит добро, то благословение Божие распространится
на тысячи родов этого человека. Если же зло, то следствие зла распространится
до третьего, четвертого поколения. То есть если я грешу, от греха моего пострадает мой сын, внук, правнуки
могут страдать. И в том, что
идет война, виноват не Бог,
а человек. Человек одарен
от Бога свободной волей. И
если люди сами хотят воевать, они не слушают Бога,
они воюют. А почему дети
гибнут? Вследствие войны,
от попавшего снаряда, и в
этом тоже виноваты те, кто
воюет, а не Бог. Бог не хочет,
чтобы кто-то погиб и чтобы
гибли дети. Но это допускают те, кто грешит.
– Но Он же может
это остановить…
– Он может остановить,

но тогда произойдет нарушение свободы воли человека. То есть люди станут,
как животные, потому что
свобода воли – это и есть
свойство подобия Божьего,
которое есть в человеке. Что
такое нести в себе подобие?
Это значит быть способным
наслаждаться счастьем, миром, радостью. Если этого
образа не будет в человеке,
то он не будет
этого испытывать; он будет,
как животное:
поело, поспало,
опять поело, через пару лет пошло в землю, да
и конец на том.
А образ Божий
дает
человеку
возможность
насладиться
благами,
которые Господь
имеет в Себе, и
дает людям возможность через этот образ
оставаться тут и иметь продолжение этого наслаждения в вечности. Потому Бог
и не забирает у человека это
свойство, не говорит: хотите войны, значит, я свободу
воли забираю, а не хотите
– даю. Разве это будет справедливо? Даже тот человек,
у которого Бог отнял бы эту
свободу воли, может потом
сказать на Страшном Суде –
что Ты, Господи, я мог бы и
не пойти на войну, я бы не
пошел и никого не убивал,
просто Ты не дал мне такой
возможности. А Бог дает воз-

можность человеку реализовать этот образ, Он хочет,
чтобы его реализовали по
воле Его, в добре, а не во зле.
Потому виноваты в войне не
Бог, а люди. И виноваты в
том, что гибнут дети на войне, те, кто ее творит, а не Бог.
– Наверное, в самом
тяжелом
положении

сейчас те, кто оказался
в прифронтовой полосе
с обеих сторон. Что Вы
можете пожелать им,
какое слово им можете
сказать?
– Я хочу им сказать, что
они не самые грешные, как
кто-то думает, потому что
они страдают от войны. Я говорю о простых мирных жителях, которые не имеют никакого отношения к войне.
Они не самые грешные. Как
Господь сказал когда-то, что
там башня упала на людей,
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убила их, но они не были самыми грешными, а вот если
вы не покаетесь, то все так
погибнете. И это Господь
через них так показывает
нам, что, если мы не будем
жить по воле Божией, нас
ждет то же самое. «Меч вас
поест», – таково библейское
слово. Когда евреи жили с
Богом, благополучие было,
земля родила,
дети развивались, все было,
счастье было.
Начали отходить от Бога –
пошли голод,
мор,
война,
меч. Потопчет
их, потопчет,
потом они снова покаются и
опять
живут
хорошо. И это
много раз повторялось,
и
с нами повторяется в таком
же
мировом
масштабе. Не
живем с Богом – сами себе
делаем войну, мы в этом виноваты. Покаемся, вернемся
к Богу – и все прекратится,
и снова будет добрая, красивая, мирная жизнь. А этим
людям, которые страдают,
я желаю Божьего благословения, чтобы они мужались.
А Господь их не покинет.
Главное, чтобы они жили с
Богом, Господь от них не отвернется. Они все вытерпят.
– Спасибо большое!
– Спаси Господи!
По материалам портала uoj.org.ua

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный
Гавриил Афонский
22 июля – день памяти преподобного Гавриила
Афонского, частица мощей
которого хранится в нашем
храме.
Преподобный родился
8 января 1849 года в Киевской губернии и в крещении был наречен Георгием в честь преподобного
Георгия Хозевита. На двенадцатом году жизни отрок осиротел. Образование
получил в сельской школе,
особенно показав свое прилежание в изучении Слова
Божия. Он быстро постигал
церковную грамоту, любил
читать Священное Писание, духовно-назидательные книги, обнаруживая
при этом светлый ум и ясную память, украшая себя
добродетелями.
Будучи юношей, во время тяжелой болезни, он
дал обет посетить по выздоровлении святые места
Киевской земли. Он отправляется в Киев и просит братию Феофановской
пустыни принять его в чис-

ло насельников обители.
Георгий был отдан в научение монашеской жизни
смиренномудрому отцу Вонифатию.
В 1867 году послушник
Георгий отправляется в
Иерусалим, где поклоняется Живоносному Гробу Господню и другим святыням,
а на следующий год прибывает на Афонскую гору.
И вот перед ним открылся
Афон — удел Богоматери с
его святынями, чудотворными иконами и строгим
монашеским житием,тысячелетнее монашеское царство.
До конца отвергнув все
мирское, он остается на
Афоне. В 1869 году принял
пострижение в монашество
с именем Гавриил, в честь
Архистратига
Гавриила.
Внимая себе, преподобный научился ясно видеть,
что сам человек — ничто,
и в борьбе с собою, своими
греховными страстями и
пороками он бывает победителем лишь настолько,
насколько смиряет себя и
призывает в помощь Господа.
В 1874 году он был рукоположен в иеродиакона,
а в 1876 году — в иеромонаха, призван «священнодействовати за люди» и «о
своих гресех и о людских
неведени их приносити
жертву правды».
Весной 1876 года отец
Гавриил был назначен экономом на принадлежащее
скиту парусное судно, отходящее ежегодно в Россию ради доставки всего
необходимого для жизни
в скиту. Монашеский бриг
«Святой Пророк Илия» со-

вершал рейсы между Афоном, Константинополем,
Одессой и Мариуполем.
После переселения в 1887
году настоятеля скита иеросхимонаха Товии в Ахтырский монастырь Богу
угодно было вверить отцу
Гавриилу управление Свято-Ильинским скитом. Новый настоятель, имея от
Бога высокие духовные дарования, искусно управлял
жизнью обители.
Преподобный не забывал проявлять заботу о
российских
паломниках,
отправлявшихся из отечества во святую Землю и на
Афон. Для этого он в 18941896 гг. в Одессе построил
великолепный
трехпрестольный храм в византийском стиле на Ильинском
подворье и помещения для
паломников.
В 1894 году архимандрит Гавриил заложил в
Ильинском скиту на Афоне новый собор и общежительный корпус.
Перед отъездом из Афона на скитские подворья в
Одессе, Таганроге и Новониколаевске старец Гавриил, предчувствуя близкую
кончину, преподал братии
прощальное
благословение, заповедав жить в духе
истинных иноков.
18 октября он причастился святых Христовых
Тайн, а 19 октября отошел
в вечную жизнь, туда, куда
всегда были устремлены все его мысли и пожелания. Честные останки
старца были перенесены в
Одессу и 2 ноября погребены в склепе подворского
храма.

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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