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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ФАВОР»: СДЕЛАЕМ
ЭТОТ МИР СВЕТЛЕЕ!
Полтора года войны поставили шахтерский регион
на грань гуманитарной катастрофы. Боевые действия
и экономическая блокада
привели к острому дефициту
медикаментов и средств первой необходимости. Тысячи
мирных граждан выживают
в условиях нехватки средств
существования.
Своих страждущих братьев
и сестер всеми
силами старается поддержать
Украинская
Православная
Церковь.
Для
этого Священным Синодом
УПЦ 2 февраля
2015 г. была учреждена «Миссия милосердия
и примирения»
— совместный
проект нашей
Церкви и благотворительного фонда «Фавор». Благодаря этой программе сотни
мирных жителей Донбасса
ежедневно получают полноценное питание и духовную
поддержку. Первая благотворительная столовая, действующая в рамках Миссии,
была открыта при нашем
храме в честь Козельщанской иконы Божией Матери
в декабре 2014 года. Об этом
и многом другом рассказы-

вает и.о. председателя благотворительного фонда «Фавор» Даниил Колесников.
— Даниил Олегович,
фонд «Фавор» занимается проектом «Помощь мирным жителям Донбасса». Почему

выбрали именно такое
направление? Как всё
начиналось?
— Благодарю за вопрос!
Идея создания фонда принадлежит коренным жителям Донбасса и настоящим патриотам своего края
– сотрудникам Ассоциации
«Группа Механик». Они
смогли зажечь своей энергией и верой в то, что добро
способно преображать мир,
священнослужителей, соци-
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альных работников, специалистов в сфере масс-медиа и
коллег бизнесменов.
Первыми проектами помощи нашего Фонда были
просьбы адресной медицинской помощи, а также
помощь Украинской Православной Церкви
в храмостроении.
Но пришли трудные
времена...
Глядя на страдания
наших
земляков, мы не
могли остаться
равнодушными
к тому, что там
происходит.
Анализ критической ситуации привел нас к
пониманию того,
что сегодня все
свои силы нужно
консолидировать и направить именно на
помощь незащищенным мирным
жителям шахтерского региона. Тем, кто оказался в эпицентре военных действий
и всех трагических последствий этого.
— А почему выбрали
такую модель оказания
помощи как сотрудничество с Украинской
Православной
Церковью и открытие столовых именно при храмах?
— Прежде всего, Церковь
обладает самым высоким

уровнем доверия общества.
УПЦ заняла поистине христианскую позицию в столь
сложной политической обстановке. И кто, как не приходские священники знает
лучше всех реальную гуманитарную ситуацию на территории прихода? Ведь со
всеми бедами наши люди
привычно идут в Церковь.
Когда идея помощи мирным
жителям Донбасса через волонтерские организации при
приходах вызрела, мы обратились непосредственно к
Предстоятелю
УПЦ — Блаженнейшему
Митрополиту
Онуфрию
за
благословением и советом.
Так родилась
«Миссия милосердия
и
примирения».
—
Как
формируется денежный
фонд,
то есть те
пожертвования,
которые идут
на помощь мирным жителям?
— В ситуации развала
экономики стабильное финансирование благотворительных программ может
обеспечить только краудфандинг — привлечение финансирования от большого
количества неравнодушных
людей. Пожертвования могут быть совсем небольшими,
посильными, но если добрых
людей много, то и сумма получается весомая. Безусловно, мы не отказываемся и от
помощи крупных меценатов,

если ее предлагают.
В такой модели развития
Фонда интересно и важно то,
что мы не просто оказываем
помощь тем, кому тяжело, но
и способствуем объединению
многих людей, повышению
ответственности
граждан.
Мы не можем остановить
войну, но мы можем уменьшить ее ужасные последствия и снизить уровень взаимной ненависти.
— Есть ли какие-то
промежуточные
результаты деятельно-

сти в этом направлении?
— На сегодняшний день
мы обеспечиваем работу шести благотворительных столовых на Донбассе, в которых
ежедневно питается порядка
700 человек в день. Это более 20 000 обедов в месяц,
то есть можно считать, что с
нашей помощью кормится
небольшой поселок городского типа. Это немалое достижение и большая радость
для нас.
— Каков критерий
отбора объектов по-
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мощи? Карта на вашем
сайте показывает, что
только одна столовая
открыта в г. Донецке,
две или три в Макеевке,
и остальные размещены в небольших населенных пунктах. Почему?
— Это один из элементов
нашей благотворительной
стратегии. Сначала мы запустили столовую при храме в
честь Козельщанской иконы
Божией Матери Донецка, где
оказалось технически и организационно проще это сделать: был уже свой
опыт, подготовленный персонал,
отлажены снабжение, доставка продуктов и работа
самой столовой.
Затем мы начали продвигаться
к местам особой
нужды, и продолжаем это движение вглубь регионов. Дело в том,
что чем дальше от
административных центров, тем
гуманитарная ситуация плачевнее.
На Донбассе есть немало
городов-сателлитов и поселков, которые были выстроены в советское время вокруг
шахт и заводов. Вся жизнь
таких населенных пунктов
настроена на обслуживание
этих производств. Если такое
градообразующее предприятие прекращает работу —
население вынуждено либо
уезжать, либо с огромным
напряжением
выживать.
Уехать, естественно, могут
далеко не все. Ведь рабочие
люди у нас, к сожалению, живут от зарплаты до зарплаты.

Нет ресурса. А если это пенсионеры, матери-одиночки,
инвалиды? Без помощи извне им просто не справиться
в одиночку с этими трагическими переменами.
— С какими проблемами пришлось столкнуться за этот промежуток времени?
— Самая большая проблема, с которой пришлось
столкнуться — это провоз
гуманитарного груза через линию разграничения.
Очень много препятствий и
сложностей именно в этой
части нашей деятельности.
Пожалуй, это единственная
серьезная проблема. Остальное — скорее наши обычные
задачи, которые решаются в
рабочем порядке.
— Как вы контролируете целевое использование средств, обеспечиваете прозрачность?
Почему люди должны
доверять фонду «Фавор»?
— Для того чтобы доверять, надо обязательно
проверять. И мы регулярно
размещаем на наших медиа
-ресурсах материалы о том,
как правильно и безопасно
участвовать в делах милосердия.
Технология же процесса
следующая: фонд собирает
средства с помощью удобного платежного терминала

на своем сайте bf-favor.org.
Благотворитель в реальном времени отслеживает
зачисление своего пожертвования на счет проекта и
получает подтверждающее
sms-сообщение. При указании электронной почты
благотворители будут регулярно получать отчеты БФ
«Фавор». Ознакомиться с
отчетами можно и на нашем
сайте.
В описании проекта мы
указываем, для каких объектов опеки мы собираем
пожертвования и на что они
будут потрачены. Мы сотрудничаем с волонтерскими организациями при православных общинах УПЦ.
От них мы получаем заявку,
в которой указывается количество людей, нуждающихся
в посещении благотворительной столовой. БФ «Фавор» приобретает продукты
в соответствии с заявками,
организовывает
доставку,
оплачивает транспортные
расходы. Наши специалисты разрабатывают и утверждают меню, подбирают и
готовят персонал благотворительных столовых, еженедельно завозят на объекты
продукты и контролируют
качество работы.
— А если завтра исчезнет сама проблема
гуманитарной
катастрофы на Донбассе,
Фонд закроется?
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— Дай Бог, чтобы всё наладилось как можно скорее!
При этом я уверен, что наш
Фонд будет функционировать, потому что в мире всегда были, есть и будут люди,
которым нужна помощь. И
я думаю, что мы даже не поменяем свой профиль. Если
сейчас мы помогаем Донбассу, помогаем ему выжить, то
когда все умиротворится, мы
будем помогать его восстанавливать. Нужно будет восстанавливать церкви, дома
мирных жителей, больницы,
детские дома, чтобы люди
смогли вернуться к нормальной жизни. И во всем
этом им тоже нужна будет
помощь. Помощь не только
нашего благотворительного
фонда, но и всех добрых сил.
— У Вас есть возможность обратиться к читателям. Что бы Вы
хотели им сказать?
— Давайте не упустим
возможность оказать милосердие, потому что это такое
большое дело, которое в первую очередь необходимо самому человеку. Желаю всем с
чистым сердцем и радостной
душой оказывать дела милосердия и помощь ближним,
что сделает этот мир светлее.
— Давайте делать
добро?
— Давайте делать добро!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ
Традиционно во всех храмах перед 1 сентября, когда
дети идут в школу, совершаются молебны на начало
нового учебного года. В эти
дни Церковь молится о том,
чтобы «Господь ниспослал
на отроков дух премудрости
и разума, чтобы они могли
разуметь и памятствовать
доброе и душеполезное учение».

Молебен в храме

По традиции в храме Козельщанской иконы Божьей
Матери состоялся молебен
на начало нового
учебного года.
В воскресный
день, 30 августа в
храме собрались
дети, родители и
их родные, чтобы
в соборной молитве испросить у
Господа помощи
и духовных сил.
Настоятель
храма
протоиерей
Алексей
Безпалый благословил детей на
учебу, учителей
– на работу с воспитанниками, а
родителей – на помощь их
чадам в учебе. По окончании
молебна батюшка окропил
всех святой водой и пожелал
Божьей помощи и усердия в
предстоящем учебном году.

Из наставлений
святого праведного
Иоанна
Кронштадтского

При образовании юношества о чем надо больше всего
стараться? О том, чтобы стяжать “ему просвещенна очеса сердца” (Еф. 1, 18). Не замечаете ли, что сердце наше
– первый деятель в нашей
жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин (идея)
предшествует умственному
познанию? Бывает так при

познаниях: сердце видит
разом, нераздельно, мгновенно; потом этот единичный акт зрения сердечного
передается уму и в уме разлагается на части, являются
отделы: предыдущее, последующее; зрение сердца в уме
получает анализ свой. Идея
принадлежит сердцу, а не
уму – внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому
весьма важное дело “просвещенна очеса сердца” при
всех познаниях, но особенно
при познании истин веры и

правил нравственности.
Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих
со всею заботливостию от
капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену
вашей любви, заразят свое
сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю,
горячую любовь сердца, а по
достижении совершенного
возраста горько будут жаловаться на то, что в юности
слишком много лелеяли их,
потворствовали капризам их
сердца. Каприз – зародыш
сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы,
мерзость Господу. Не оставляйте детей без внимания
относительно искоренения
из сердца их плевел грехов,
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скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и страстей; враг и плоть
грешная не щадят и детей,
семена всех грехов есть и в
детях; представьте детям все
опасности грехов на пути
жизни, не скрывайте от них
грехов, чтобы они по неведению и невразумлению не
утвердились в греховных
навыках и пристрастиях,
которые растут и приносят
соответствующие плоды по
приходе детей в возраст.
При образовании чрезвычайно
вредно развивать
только рассудок
и ум, оставляя
без
внимания
сердце, – на сердце больше всего
нужно обращать
внимание; сердце – жизнь, но
жизнь,
испорченная грехом;
нужно очистить
этот
источник
жизни,
нужно
зажечь в нем чистый
пламень
жизни, так, чтобы он горел и не угасал и
давал направление всем
мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его
жизни. Общество растленно
именно от недостатка воспитания христианского. Пора
христианам понять Господа,
чего Он от нас хочет, – именно Он хочет чистого сердца:
“Блаженны чистии сердцем”
(Мф. 5, 8 ).
Прислушайтесь к Его
сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная жизнь нашего сердца – Христос (“живет во мне Христос”) (Гал. 2,
20). Научитесь все мудрости
апостола, это наша общая
задача – вселить верою Христа в сердце.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Рождество
Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
21 сентября, празднуется
Церковью как день всеобщей радости.
Пресвятая Дева Мария
родилась в небольшом Галилейском городе Назарете.
Родителями
Ее
были праведные
Иоаким из рода
пророка и царя
Давида и Анна из
рода
первосвященника
Аарона. Супруги были
бездетны, так как
святая Анна была
неплодна. Достигнув преклонных
лет, Иоаким и
Анна не теряли надежды на милость
Божию,
твердо
веря, что Богу все
возможно, и Он
может разрешить
неплодство Анны
даже в ее старости, как некогда
разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама.
Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу
для служения в храме дитя,
которое им пошлет Господь.
Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием
Божиим за грехи, поэтому
святые и праведные Иоаким
и Анна терпели несправедливые поношения от своих
соотечественников. В один
из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар

Богу, но первосвященник не
принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его
бесчадия. Святой Иоаким в
глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился
Господу о даровании дитяти.
Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском

храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а
молилась, призывая на свою
семью милосердие Божие.
Господь исполнил их
прошение, когда святые супруги достигли преклонного
возраста и приготовили себя
добродетельной жизнью к
высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы
Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть:
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молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария,
через Которую будет даровано спасение всему миру.
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью
превзошла не только всех
людей, но и Ангелов, явилась
живым
храмом Божиим,
и, как воспевает Церковь в
праздничных
песнопениях, «Небесной
Дверью, вводящей Христа
во Вселенную
во
спасение
душ наших»
(2-я стихира
на «Господи,
воззвах», глас
6).
Рождество
Божией Матери ознаменовало наступление времени,
когда начали
исполняться
великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола.
Это событие приблизило
на земле благодатное Царство Божие, царство истины,
благочестия, добродетели и
бессмертной жизни. Матерь
Перворожденного всея твари
является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой
мы постоянно прибегаем с
сыновним дерзновением.

Слово на Рождество
Пресвятой Богородицы святителя
Андрея, архиепископа Критского
Настоящий
праздник
есть для нас начало праздников. Служа пределом закону и преобразованиям,
он вместе служит дверью к
благодати и истине. «Кончина бо закона Христос» (Рим.
10, 4), Который, освобождая
нас от письмени, возводит
к духу. Здесь конец (закону): потому что Законодатель, совершив всё, изменил
письмена на дух и возглавил
всяческая в Себе (Еф. 1, 10),
оживляя закон благодатью:
благодать приняла закон
под свое владычество, а закон подчинился благодати,
так что свойства закона и
благодати не потерпели взаимного смешения, а только
тяжкое, рабское и служебное
(в законе) силою Божественною переменилось на легкое
и свободное (в благодати),
«чтобы мы, - говорит Апостол, - не были порабощены
стихиями мира» (Гал. 4, 3)
и не состояли под рабским
игом письмени закона».
Вот верх Христовых к нам
благодеяний! Вот откровение тайны! Вот обожение
восприятого человечества
- плод истощания Богочеловека. Светлое и явное нисхождение Божие к людям
должно иметь радостное
начало, вводящее к нам великий дар спасения. Таков
и есть настоящий праздник,
имеющий началом Рождество Богородицы, а концом
- соединение Слова с плотью, это славнейшее из всех
чудес, непрестанно возвещаемое, необъемлемое и всегда
непостижимое. Чем менее
оно постижимо, тем более

открывается; и чем более открывается, тем менее постижимо. Поэтому настоящий
Богоблагодатный день, первый в наших празднествах,
являя свет девства и как бы
сплетая венец из неувядаемых цветов духовного вертограда Писания, предлагает
твари общую радость.
Дерзайте, - говорит он,
- се, праздник рождества
Девы и обновление человеческого рода! Дева рождается, воспитывается, возрастает и готовится быть Матерью
Всецаря веков - Бога. Все
это, при помощи Давида,
делается для нас предметом
духовного созерцания. Богоматерь открывает нам Свое
Богодарованное рождество,
а Давид указывает на блаженство человеческого рода
и дивное сродство Бога с человеками. Итак, поистине
должно прославить таинство
дня и Матери Слова принести в дар слово: потому что
ничто так не приятно Ей, как
слово и хваление словом.
Отсюда и мы получим
двоякую пользу: во-первых,
вступим в область истины,
во-вторых, выйдем из плена
и рабства закона письменного. Каким же образом?
Известно, что когда исчезает мрак, тогда является
свет; так и здесь: за законом
следует свобода благодати.
Нынешнее торжество есть
предел, отделяющий истину
от преобразований и вводящий новое вместо ветхого.
Об этом Павел - Божественная труба Духа - восклицает: «Аще кто во Христе, нова
тварь (2 Кор. 5, 17): возобновитесь; древняя мимо идоша, се быша вся нова; ничто
же бо совершил закон; приведение же есть лучшему
упованию, им же приближаемся к Богу» (Евр. 7, 19). Ис-
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тина благодати светло воссияла...
Да будет ныне единое, общее торжество и на небе, и на
земле. Пусть вместе празднует всё, что в мире и что
вне мира. Ныне Создателю
всего устроился созданный
храм; и творение уготовляется в новое Божественное
жилище Творцу. Ныне изгнанная из страны блаженства природа наша принимает начало обожения и
персть стремится вознестись
к высочайшей славе. Ныне
Адам приносит от нас и за
нас начатки Богу, достойнейший плод человечества
- Марию, в Которой (Новый
Адам) делается Хлебом для
восстановления человеческого рода. Ныне отверзается великое недро девства,
и Церковь, по образу брачной, налагает на себя чистую
жемчужину истинной непорочности. Ныне достоинство
человеческое принимает дар
первого творения и возвращается в прежнее состояние;
помраченное безобразием
греха благолепие, красоту,
через соединение природы
человеческой с рожденной
Матерью «Краснаго добротою» (Пс. 44, 3), человек получает в превосходнейшем и
Богоприличнейшем виде.
И это творение делается, поистине, созданием, и
воссоздание - обожением,
и обожение - возвращением первого совершенства!
Ныне неплодная становится, сверх ожидания, матерью и, родив Родившую без
мужа, освящает естественное рождение. Ныне приготовлен благолепный цвет
для Божественной багряницы и бедная природа человеческая облеклась в царское достоинство. Ныне - по
пророчеству - произросла

Отрасль Давидова, Которая, став вечно зеленеющим
Жезлом Аарона, процвела
нам Жезл Силы - Христа.
Ныне от Иуды и Давида происходит Дева Отроковица,
изображая Собою царское
и священническое достоинство Принявшего (священство) Аарона по чину Мелхиседекову (Евр. 7, 15). Ныне
начинается восстановление
природы нашей, и обветшавший мир, принимая Богоприличное образование,
получает начало второго Божественного творения.
Первое творение людей
произошло из чистой и нескверной земли; но природа
их помрачила прирожденное ей достоинство, лишившись благодати через грех
преслушания; за это мы изгнаны из страны жизни и,
вместо райских наслаждений, получили жизнь временную, как родовое наследство, а с нею смерть и
растление рода (нашего). Все
стали предпочитать землю
небу, так что не оставалось
никакой надежды ко спасению, кроме высшей помощи. Ни естественный, ни писаный закон, ни пламенные
примирительные вещания
пророков не сильны были
уврачевать болезнь. Никто
не знал, как исправить природу человеческую и посредством чего удобнее было бы
возвести ее к первому достоинству, доколе не благоволил Художник всего Бог открыть нам другой стройный
и новосоставленный мир,
уничтожив издревле вторгшуюся язву греха, породившего смерть, и даровав нам
дивную, свободную и совершенно безстрастную жизнь,
через воссоздание наше в
крещении
Божественного

рождения.
Но как сообщилось бы
нам это великое и преславное благо, столь сообразное
с законами Божественными, если бы Бог не явился
нам во плоти, не подвергся
законам природы и не благоволил пожить с нами образом, ведомым Ему? А как
все это могло бы прийти в
исполнение, если бы прежде не послужила таинству
Чистая и Неприкосновенная Дева, Которая вместила Невместимого, по закону, превышающему законы
естества? И могла ли сделать
это какая другая дева, кроме
Той Единой, Которая избрана была прежде всех родов
Творцом природы? Эта Дева
есть Богородица - Мария,
Богопрославленная, из утробы Которой исшел с плотию
Пребожественный и Которую Сам Он устроил чудным
для Себя храмом. Она зачала
безсеменно и родила нетленно, потому что (Сын Ее) был
Бог, хотя и родился плотски,
без смешения и болезней.
Эта Матерь, поистине, избежала свойственного матерям и дивно питала млеком
Сына, рожденного без мужа.
Дева, родив безсеменно Зачатого, пребыла Чистою Девою, сохранив невредимыми
знамения девства. И так воистину Она именуется Богородицею; девство Ее чтится
и рождение ублажается. Бог,
соединяясь с человеками и
являясь во плоти, дарует Ей
собственную славу. Девичье
естество вдруг освобождается от первой клятвы, и как
первое ввело грех, так первое же начинает и спасение.
Но слово наше достигло главной цели своей, и я,
торжествуя ныне и с веселием участвуя в этом священ-
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ном пире, предлагаю вам
общую радость. Искупитель
рода человеческого, - как я
сказал, - восхотел устроить
новое рождение и воссоздание человека: подобно
как при первом сотворении,
взяв персть из девственной
и чистой земли, образовал
первого Адама, так и теперь,
устрояя Свое воплощение
на земле, - так сказать, вместо персти - избирает из
всего творения Эту Чистую
и Пренепорочную Деву и,
воссоздавая человечество в
Избранной из среды человеков, Творец Адама делается Новым Адамом, чтобы
спасти древнего. Кто же Эта
Дева, и от каких произошла
родителей?
Мария, слава всех, родилась от племени Давидова, а
от семени Иоакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иоаким был муж
кроткий,
благочестивый,
воспитанный в законе Божием. Живя целомудренно
и ходя пред Богом, он состарился бездетным: цветущим
летам его не соответствовало
продолжение рода. Равно и
Анна была Боголюбива, целомудренна, но бесплодна;
жила с мужем в согласии,
но была бесчадна. Ни о чем
столько не заботясь, как о
соблюдении закона Господня, она, однако ежедневно
уязвлялась жалом бесчадства и претерпевала то, что
обыкновенно бывает уделом
неплодных, - печалилась,
скорбела, сокрушалась, не
терпя бездетства.
Так, Иоаким и супруга
его сетовали о том, что не
имели преемника рода своего; впрочем, искра надежды
еще не погасла в них совершенно: оба воссылали молитвы о даровании им чада

для продолжения семени.
Оба, подражая, услышанной молитве Анны (1 Цар.
1, 10), не отходили от храма,
усердно прося Бога, дабы
разрешил неплодство и даровал плод бесчадным. И не
оставляли они своих усилий,
пока не получили желаемого. Действительно, желания
их исполнились. Податель
даров не презрел дар упования их. Неумедляющая сила
скоро предстала на помощь
к просившим и умолявшим
Бога и сделала способными
одного к произведению, а
другую к восприятию плода.
Таким образом, от неплодных и иссохших родителей, как бы от орошенных дерев, произрос для нас
преславный плод - Пренепорочная Дева. Узы неплодства разрешились - молитва,
сверх ожидания, оказалась
плодоносной;
бесчадная
родила Чадо; бездетная соделалась
счастливейшей
матерью. Так как произрастившая из утробы Своей
Клас нетления, произошла
от неплодной матери, то родители, в первом цвете Ее
возраста, привели Ее в храм
и посвятили Богу. Священник, совершавший тогда
чреду служения, узрев лик
дев, предшествовавших и
последовавших Ей, возрадовался и возвеселился, видя
как бы действительное исполнение
Божественных
обетований.
Он посвятил Ее Богу, как
честный дар и благоприятную жертву - и, как великую
сокровищницу
спасения,
укрыл Ее в самых внутренних частях храма. Здесь Отроковица ходила в оправданиях Господних, как в
брачных чертогах, питаясь
небесной пищей до време-

ни обручения, которое предопределено было прежде
всех веков Тем, Кто, по неизреченному милосердию,
родился из Нее, и Тем, Кто
прежде всякого творения,
времени и пространства Божественно родил Его, и вместе соестественным, сопрестольным и покланяемым
Духом Его, а это и есть Едино Божество, имеющее Одно
Естество и Царство, нераздельное и неизменное и ни
в чем не различное, кроме
личных свойств.
Поэтому-то я торжествую
и ликую и Матери Слова
приношу дар праздноственный; потому что Рождшееся
от Нее научило меня веровать в Троицу: Безначальное
Слово и Сын устроил в Ней
Свое воплощение; родивший Отец благоволил это;
Дух Святой осенил и освятил
утробу непостижимо зачавшей. Теперь время вопросить Давида: в чем клялся
ему Бог всяческих? Скажи,
Песнопевец Пророк! Клялся
от плода чрева моего посадить на престоле моем (Пс.
131, 11). Вот в чем клялся и
не преступил клятвы Своей,
клялся и слово запечатлел
делом! «Единою, - сказал
Он, - кляхся о Святем Моем,
аще Давиду солжу: семя его
вовек пребудет, и престол
его, яко солнце предо Мною
и яко луна совершена в век:
и свидетель на небеси верен» (Пс. 88, 36 - 38).
Такую клятву Бог исполнил, потому что невозможно солгати Богу (Евр. 6, 18).
Вот смотрите: Христос именуется по плоти моим Сыном (Мф. 22, 42), а Господу
моему и Сыну покланяются
все языки (Пс. 71, 11), видя
Его сидящим на девственном престоле! Вот и Дева, из
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утробы Которой происшел
Предвечный, воплотившийся в конец веков и обновивший веки, также произросла
из моих чресл! Все это так!
Люди Божий, язык святой,
собрание священное! Почтим отеческую память; возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по мере данной
ему благодати, да принесет
достойный дар настоящему
торжеству. Отцы - благоденствие рода; матери - благочадие; неплодные - неплодство греха; девы - сугубое
целомудрие, то есть души и
тела; брачные - похвальное
воздержание.
Если кто из вас отец - да
подражает отцу Девы; хотя
кто и бездетен - да пожинает
плодотворную молитву, возрастающую из Богоугодной
жизни, Мать, питающая чад
своих, да радуется вместе с
Анной, воспитавшей Чадо,
дарованное ей в неплодстве
по молитве. Неплодная, не
рождающая, лишенная благословенного плода, да приходит с верой к Богоданной
Отрасли Анны и отложит
неплодие. Дева, непорочно
живущая, да будет матерью
слова, украшая словом благолепие души. Брачная - да
приносит умную жертву от
плодов молитвы. Вкупе богат и убог, юноши и девы,
старцы с юношами (Пс. 48,
3; Пс. 148, 12), священники
и левиты - все вкупе да торжествуем в честь Отроковицы, Матери Бога и Пророчицы: из Нее исшел Пророк,
предвозвещенный Моисеем,
Христос Бог, Истина (Втор.
18,15). Аминь.

ВЕЛИЧИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
27 сентября верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был
чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.
Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события. Как гласит Священное Предание,
Крест был обретен в 326 году
в Иерусалиме. Произошло
это около горы Голгофы, где
был распят Спаситель. И второе событие — возвращение
Животворящего Креста из
Персии, где он находился в
плену. В VII веке его вернул в
Иерусалим греческий император Ираклий.
Эти события объединяет
то, что Крест перед народом
воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его
ко всем сторонам света по
очереди, чтобы люди могли
поклониться ему и разделить
друг с другом радость обретения святыни.

Из проповеди архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)
Не человеческим измышлением вошел в мир этот
дивный праздник, вобравший в себя три разновременных события истории
Животворящего Древа, и не
человеческими
усилиями
сохраняется он в мире уже
в течение семнадцати столетий. Евангельское чтение
праздника указывает на ту
силу, которая постоянно и
самовластно владеет изменчивым и непостоянным миром. Силу и власть Креста
составляет великая жертва —

крестные страдания Спасителя, начиная с неправедного осуждения Его на смерть
до прободения ребра Его
пречистого тела, из которого
истекли кровь и вода, питающие мир в Жизнь Вечную.
И заканчивается Евангелие
уверением, что истина этого
страшного рассказа засвидетельствована очевидцем той
голгофской жертвы и передается для того, чтобы слушающие поверили.
Православная же Церковь, рожденная в преддверии явления миру Живоносного Креста Господня и
ставшая в лице апостолов
очевидцем великого подвига любви — даже до смерти и
смерти крестной — приняла с
тех пор знамение Креста как
спасительный символ для
верующих, и не только как
символ, но как спасительную
силу, коей побеждаются враги.
Свидетельства о почитании Креста Господня сохранились в дошедших до нас
писаниях апостольских и в
писаниях учителей Церкви.
А живые примеры силы сей,
являющиеся во все времена, вызвали к жизни особое
правило почитания Креста,
установленное на Шестом
Вселенском Соборе, происходившем в 680 году в Царьграде.
73-е правило его гласит:
“Поелику
Животворящий
Крест явил нам спасение: то
подобает нам всякое тщание
употребляти, да будет воздаваема честь тому, чрез что
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мы спасены от древняго грехопадения”.
Первый — это страшный
и славный Крест Господень,
из орудия казни ставший
орудием силы и славы. Это
Крест, вознесший от земли
на небо невинного и добровольного Страдальца Христа
Спасителя и с Ним пригвоздивший грехи всего мира.
Крест, политый Его чистой
кровью и ею омывший всякую греховную скверну.
Крест, вобравший в себя
множество злобных взоров,
насмешек и хулений. Крест,
у подножия которого плакали всего лишь два человека: Матерь Распятого, Коей
Самой сердце прошло оружие Креста, и единственный
ученик, любовь которого не
спугнул ужас страданий.
Этот Крест вознесся над
миром на краткое время,
чтобы потом надолго злобой
человеческой сокрыться в
земле. Но этого малого времени было достаточно для
Животворящего Креста, чтобы покорить мир себе и оживотворить его.
Долгим и трудным путем смирения вошел в Свою
славу Господь Иисус Христос, но несравненно дольше
продолжалось уничижение
Животворящего Древа, на
котором Он принес Себя в
жертву за грехи мира. Славой Распятого исполнились
уже все концы вселенной, а
Животворящее Древо Креста, в неведении и бесславии
сокровенное, еще три столетия ожидало своего часа.

Уже Крест увенчал Церковь Христову, уже крестное
знамение силой распятого
на нем Христа укрепляло человеческую немощь первых
христиан, шедших на мучения за веру свою, а единственное Животворящее и
Спасительное Древо все еще
таилось от взоров людских.
Христианство ширилось и
крепло. Уже и сильные мира
сего задумывались о Божественном
происхождении
Распятого и Вознесенного на
Крест. Император Константин Великий сподобился со
всем своим воинством видеть Божие знамение — из
звезд светящийся на небе
Крест и сияние надписи вокруг него: “Сим победиши”.
И знамение Креста дало ему
путь ко многим победам во
бранех.
Двадцать столетий прошло после величайшего события голгофской крестной
жертвы Спасителя, когда
Христос во славе вознесся
на небо. Крест же остался на
земле, продолжая делать великое дело, начатое на Голгофе. И по сей день живет
Крест, как живая личность,
как человек, принимая на
себя и безграничную любовь, и столь же беспредельную ненависть.
И как у первого Спасительного Креста Господня
в свое время противостали
друг другу любовь и злоба,
верность и предательство —
так суждено и во все времена жизни мира Кресту быть
камнем преткновения. Для
одних — богоборцев — он
есть жестокое и ненавистное
поприще страданий, ведущее в смерть. Скорби и страдания земной жизни — удел
всех земнородных. Для других — последователей Христа — крест таких же скорбей
и страданий становится любимым поприщем высше-

го духовного наслаждения,
путем шествия за любимым
Христом в жизнь вечную к
славе.
Крест продолжает жить
в мире одним на спасение,
другим — на вящую погибель. Борьба зла и добра у
подножия Креста продолжается ради любви или ненависти к Тому, Кем освятилось
Древо Креста.
Не пойдем вглубь истории за примерами, возьмем живые примеры наших
дней. Какую злобу и неприя-

тие Креста являют сейчас все
отшедшие от Православной
Церкви Христовой, и особенно протестанты и сектанты, хулящие Крест Христов,
наше крестное знамение и
обвиняющие православных
в идолопоклонстве за почитание Креста. Крест — хранитель всея вселенныя, Крест
— хранитель и утверждение
в истине каждого человека —
для них не существует.
А с отвержением Креста
они отвергают и сам путь
спасения,
путь
шествия
вослед Христа. И становят-
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ся они игралищем бесов на
пути в погибель.
Но Бог поругаем не бывает. Кощунники же ругаются
себе. Господь же зрит с высоты Своей славы эту борьбу, и
непобедимая победа — Крест
Христов — до последнего
дня мира, до дня славного и
страшного второго пришествия Господня дан верным
как оружие на враги, видимые и невидимые.
И явление Господа Славы
на земле откроется не иначе
как великим знамением на
небе Креста Господня, который увидят все народы земли, который увидит каждый.
Увидят, и восплачут, и вострепещут.
И это будет третье величайшее явление Креста в
преддверии явления Спасителя на Страшный Суд.
Утвердим же, дорогие,
наше помышление животворящею силою Креста Христова, устремим к нему благоговейное наше внимание
и наипаче в нынешний день
его праздника вознесем и
прославим его в душах и телесах наших; преклонимся
пред Крестом в умилении
сердец и в сокрушении духа,
ибо невозможно достойно
прославить и непостижимую силу, и величие Креста
Господня.
И чтобы хоть в малой
степени быть нам готовыми
к восприятию этого непостижимого явления, Святая
Церковь своим Уставом заповедует нам:
“В
день Воздвижения сыра, и
яиц, и рыбы никакоже дерзнем коснутися”, так как почитание Креста состоит в
умерщвлении плоти.
Милосердный Господи,
непобедимою и Божественною силою Креста Твоего
сохрани, благослови и спаси
нас! Аминь».

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный
Лаврентий
Черниговский
В нашем храме хранится
частица мощей преподобного Лаврентия Черниговского.
Схиархимандрит
Лаврентий (в миру Лука Евсеевич Проскура) родился в
1868 году в селе Карыльское Кролевецкого уезда
Черниговской
губернии.
Отец и мать были глубоко
религиозными людьми и
детей воспитывали в вере в
Бога. Лука учился в начальной земской школе, был
очень способным. В 13 лет
он окончил школу и был
оставлен помощником учителя. С детских лет Лука
регулярно ходил в церковь,
имел прекрасный слух, пел
в церковном хоре. Семья
жила бедно. Лука обучается шитью и своим трудом
начинает
зарабатывать,
чтобы помогать семье. К 17
годам он стал прекрасным
портным, так что заказчиков у него было всегда
много. В это время умерла
мать, и Лука решил уйти

в монастырь. Но старший
брат Варфоломей настоял,
чтобы он не покидал семью, и Лука смирился.
Вместе же с другом Симеоном Лука ездил на
Афон. После настойчивых
просьб Симеон был принят
в число братии Афонского
монастыря. А Луке один из
афонских старцев сказал:
«Езжай в Россию, ты там
нужен будешь». Так он и
поступил, вернулся домой.
Вскоре молодого талантливого регента пригласили управлять хором
Рыхловского Никольского
монастыря. По приезде в
Чернигов владыка послал
настоятелю
предписание
направить регента Луку
Евсеевича в Черниговский
Троицкий
архиерейский
дом для управления хором. Так, приблизительно
в 1905 году Лука переехал
в Чернигов, где прошла вся
его последующая жизнь.
В 1912 году, на 45-м году
жизни, Лука был пострижен в монашество с именем
Лаврентий. Через два года
он был рукоположен в иеродиакона, а в 1916 году - в
иеромонаха. В 1928 году по
определению экзарха Украины митрополита Михаила
возведен в сан архимандрита. В 1923 году в Киеве
о. Лаврентий был тайно пострижен в схиму лаврским
схиигуменом Гавриилом.
До самого закрытия монастыря в первой половине
20-х годов о. Лаврентий
неизменно был регентом
хора, уставщиком и ведал
монастырским книгохранилищем.
Постепенно возрастал и
духовный авторитет о. Лаврентия. Он был строгим по-

следователем Православного вероисповедания. Его
любвеобилие, дар рассудительности, дар прозрения
привлекали не только мирян, но и многих духовных
лиц; черниговские епископы весьма дорожили его
суждением.
Нравственная чистота,
духовная высота, неистощимая любовь к людям
вызывали
необыкновенное расположение к нему
в каждом, кто хоть раз в
жизни удостоился видеть
его. Любовь батюшки была
особенная, не знавшая
пристрастия, не взиравшая
на лица, на душевные качества. Не единичны были
случаи, когда о. Лаврентий
предотвращал беду, спасал
людей от смерти.
Что поражало в даре
о. Лаврентия? Четкий,
определенный ответ на
все сомнения и вопросы.
И когда однажды близкий
к нему человек осмелился
спросить: «Батюшка, откуда вы знаете, что нужно
ответить каждому обращающемуся к Вам, и всегда
это бывает правильное решение?» Он ответил: «На
мысль полагает Бог, и ответ в сказанном сразу».
Скончался схиаpхимандpит Лаврентий 19(6) января 1950 года. Чин погребения возглавлял епископ
Иаков. По решению владыки местом упокоения была
определена усыпальница
под Троицким собором, где
покоятся семь архиереев.
Чудотворные и цельбоносные мощи угодника Божия Лаврентия пребывают
ныне в Троицком соборе
города Чернигова.

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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