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ДЕНЬ ПАМЯТИ
МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
25 января Святая Церковь чтит память мученицы
Татианы, пострадавшей во
время гонения на христиан
при малолетнем императоре Александре Севере (222—
235 гг.). Знамения силы и истины Господней, явленные в
мученичестве святой Татианы, многих привели к вере
во Христа.
Известно, что родилась
святая Татиана в Риме, около
200-го года по Р.Х. Родители
её были богатые и знатные граждане, которые
в то же время были и
тайные христиане.
Трудно тогда было
быть
христианином.
Рим был полон языческих храмов, и общественная жизнь была
тогда тесно связана с
религией. Возвращались ли римские легионы после победы над
врагами, — все должны
были приносить жертвы богам. Вступал ли на
престол новый император, — все шли в храмы
и воскуряли фимиам
перед «гением императора».
Начинался
ли новый год, — всем
следовало умилостивить богов жертвоприношениями.
А сколько было других случаев в жизни, когда нужно
было на виду у всех показать,
что ты не безбожник, что ты
чтишь богов, что ты исполняешь все обряды народной
религии!
Казалось бы, велика ли
важность бросить щепотку фимиама на жертвенник
или поклясться гением императора, — но христиане и
это считали изменой Христу,

актом отречения от Него, и
потому под разными предлогами старались уклониться
от участия в общенародных
праздниках; им приходилось
таиться и скрывать свою веру
в истинного Бога. Когда же
вспыхивало очередное гонение на христиан, когда их
принуждали открыто, при
всех, похулить Христа и принести жертвы идолам, тогда даже и тайные христиане
объявляли о своей вере, тер-

пели страдания и лишались
жизни, как это и случилось с
отцом святой Татианы.
Ее с самых ранних лет
родители стали приучать к
благочестию. Они брали её с
собою на тайные богослужения, совершаемые ночью в
катакомбах. Пробираясь по
узким коридорам катакомб,
едва освещённым масляными лампами, она видела, что
стены этих коридоров хранят
в себе мощи мучеников, тела
усопших в вере и преданно-
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сти Христу. В дни их памяти
она слышала гимны, прославлявшие их подвиги, и
трепетным сердцем внимала
рассказам об их святой жизни и страданиях. Ей самой
захотелось быть такой же,
как эти святые мученики,
так же любить Христа и так
же отдать за Него жизнь.
Часто, еще будучи маленькой девочкой, святая
Татиана, проснувшись среди ночи, поднимала руки
и приносила Богу свои
детские молитвы: «Я
хочу быть святой. Научи
меня, Господи, не любить ничего и никого так
крепко, как Тебя! Научи
меня, Господи, делать
только то, что Тебе угодно; сделай меня Твоей
служительницей!» - молилась она. Когда святая
Татиана выросла, эта
её мечта исполнилась.
За свою благочестивую
жизнь, за свою преданность Богу и постоянную готовность что-то
сделать для других она
была посвящена в диаконисы. В её обязанности входило учить вере
оглашенных женщин и
девушек, готовить их к святому Крещению, прислуживать при совершении этого
таинства, заботиться о бедных, о больных и сиротах.
В это время опять вспыхнуло в Риме гонение на христиан. Велено было, чтобы все граждане принесли
жертвы богам, и хватали
всех, кто отказывался исполнить это веление. Среди
схваченных оказалась и святая Татиана.
— Принеси жертву Апол-

лону! — сказали ей. Вместо
этого святая Татьяна стала
молиться Христу. И вдруг
земля заколебалась, статуя
Аполлона упала и разбилась
на мелкие куски, стены храма задрожали, и послышались стоны.
— Это стенают духи зла и
лжи, — сказали про себя христиане, — чувствуют они, что
приходит конец их обманам.
Между тем святую Татьяну
повлекли на место пыток.
Там её стали бить по лицу и
терзать железными крючьями. Мужественно перенося
страдания, святая дева молилась за своих мучителей и
просила Господа открыть им
душевные очи и научить истине. Молитва её была услышана: небесный свет озарил
их, и они увидели четырёх
ангелов, окружавших святую. Тогда они пали к ногам
святой Татьяны и стали молить её:
— Прости нас, служительница истинного Бога! Прости
нас, ибо не по нашей воле мы
терзали тебя. Разозленные
судьи приказали тотчас же
схватить этих раскаявшихся
воинов и предать их смерти.
Новообращенные мученики громко славили Христа и
после короткого, но жестокого мучения все они, числом
восемь, были усечены мечом
и отошли к Господу, приняв
крещение в собственной крови.
На другой день сам правитель Рима Ульпиан взялся
судить святую Татьяну. Когда её привели из темницы,
все были поражены тем, что
на ней не было видно даже
и следа от вчерашних мучений. Лицо её было спокойно и радостно. Ульпиан стал
убеждать святую деву принести жертву богам, но она
отказалась. Тогда он приказал обнажить её и острыми бритвами резать ей тело.

Как знамение её чистоты, из
ран вместе с кровью истекло
молоко, и воздух наполнился благоуханием, подобным
благоуханию святого мира,
ибо Татьяна, подобно святому миру, была исполнена
Святого Духа.
Затем её растянули на
земле и долгое время били
жезлами так, что сами мучители быстро теряли силы
и часто сменялись. Она же
оставалась непоколебимой,
так как ангелы Божии, как
и прежде, невидимо стояли
около неё, ободряли её и отводили от неё удары на тех,
кто пытался причинить ей
страдания. Наконец, девять
из числа палачей пали мёртвыми, а остальные, еле живые, остались лежать на земле неподвижно.
Святая же, встав, обличила во лжи самого судью и его
служителей, говоря, что боги
их — бездушные идолы, она
же служит единому истинному Богу, творящему чудеса.
Так как уже приближался
вечер, то Святую отправили
обратно в темницу. Там она
провела ночь, молясь Господу и воспевая Ему хвалу.
Небесный свет озарял её, и
ангелы Божии славословили
Господа вместе с ней. Утром
её снова привели на суд, и
снова все были поражены её
прекрасным видом. В этот
день святая сокрушила своей
молитвой храм богини Дианы и снова претерпела за
это страшные мучения. На
другое утро святую Татьяну
привели в цирк и выпустили на неё атласского льва.
Арена Колизея, как и арены
многих других римских цирков, была уже обильно напоена мученической кровью.
Постоянно совершались там
кровавые зрелища: бестрепетных христианских мучеников отдавали на растерза-

3

ние зверям. Но теперь на эту
же арену была брошена дочь
одного из знатнейших и уважаемых римлян. Это сильней обычного возбуждало
всеобщее любопытство.
Однако, на удивление
всем, выпущенный из клетки лев не растерзал Святую.
Вместо этого он ласкался к
ней и покорно лизал ей ноги.
Толпа, подумав, будто это
был какой-то ручной или
слабосильный лев, заволновалась и потребовала, чтобы
его убрали с арены. Некоторые зрители, возглавляемые
одним знатным сановником,
кинулись исполнять пожелание толпы. Но лев, кинувшись на сановника, тут же
растерзал его. После того
святую Татьяну увели с арены и снова подвергли мучениям; наконец её бросили в
огонь. Но огонь не коснулся
не только её святого тела, но
даже и роскошных волос, которыми, как плащом, святая
мученица прикрывала свою
наготу во время мучений.
Язычники пришли тогда к
заключению, что чудеса эти
совершаются только силой
волос Татьяны. Её остригли
и заключили в храм Зевса.
Когда на третий день в
храм пришли жрецы, они
увидели, что идол Зевса лежит разбитый на мелкие кусочки, а святая пребывает в
радости, молясь Богу. Тогда
Ульпиан произнес смертный
приговор, и святая Татьяна
была обезглавлена. Вместе
с ней был казнен и её отец,
объявивший себя христианином. Видя страдания своей дочери, он не пожелал
оставаться тайным христианином и решил пострадать
вместе с ней.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО:
ПРАЗДНИЧНОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ХРАМЕ
«Христос рождается, славите Его!», «Христос с небес,
встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Рождество Христово, праздник
духовного света и чистоты,
- самый долгожданный и радостный день.
7 января в храме Козельщанской иконы Божьей
Матери состоялась торжественная Литургия, которую
возглавил настоятель храма протоиерей Алексей
Безпалый.
В
этот
праздничный
день в храме собралось
много верующих, чтобы
помолиться
и разделить
друг с другом радость
Рождения
Спасителя.
Прихожане,
которые соблюдали пост,
исповедались
к празднику,
удостоились причаститься
Святых Христовых Таин.
«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне
плотию Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя
Девы Марии» - звучало с
ликованием под сводами
храма. Торжественные песнопения церковного хора
отзывались добротой в сердцах верующих. А колядки в
исполнении хора наполнили праздник радостью и духовным упоением.

Рождественским подарком для всей общины стало творческое выступление
воспитанников детской воскресной школы. Дети искренне, с теплотой и любовью старались порадовать
всех праздничными стихотворениями и песнопениями.
Настоятель храма поблагодарил юных прихожан за

поздравление и вручил им
подарки к празднику.
После этого отец Алексей
поздравил всех с праздником и пожелал мира, умножения христианской любви,
благоденствия, Божьей помощи во всех добрых помыслах и крепкой веры в сердце
каждого из нас. «Мы должны помнить о том, что Господь через свое Рождество
явил себя нам и пребывает
с нами. И поэтому нам нужно служить нашим братьям,
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а значит, мы будем служить
и самому Господу», - сказал
отец Алексей.
По окончании праздничного Богослужения для всех
прихожан была приготовлена праздничная трапеза и
рождественские подарки.
Рождение на земле Сына
Божия явилось истоком новой жизни, несущей обновление роду человеческому
и всему миру.
«Ибо
жизнь
явилась, - говорит св. Иоанн Богослов,
- и мы видим,
и
свидетельствуем и возвещаем
Вам
вечную жизнь,
которая была у
Отца и явилась
нам» (I Ио. 1, 2)
«и сия жизнь
в Сыне Его»
(I Ио. 5, 11).
Усвоение этой
жизни избавляет людей от
рабства суете и
тлению и дарует свободное
Богосыновство.
Эта глубокая истина подробно раскрывается в Апостольском чтении праздника.
«Когда пришла полнота времен, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился от жены...
дабы нам получить усыновление. Посему ты уже не раб,
но сын, а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса
Христа» (Гал. 4, 4-7).

Явление на земле Бога
во плоти, как событие величайшей важности, могло совершиться только тогда, когда человечество наиболее
остро почувствовало нужду
в избавлении от зла и достаточно созрело для принятия
Спасителя. Это и отмечает
апостол выражением «когда
пришла полнота времен».
Приготовление человечества к пришествию Избавителя осуществлялось различными путями для иудеев
и язычников.
Благая весть об Искупителе, сообщенная первым
людям, была подтверждена
праотцам еврейского народа
с обетованием о том, что из
его среды произойдет Тот,
Кто служит «чаянием языков». На Израильский народ
была возложена высокая
миссия хранить истинную
веру и обетование о пришествии Мессии.
В своей массе он часто
оказывался
недостойным
этого высокого призвания,
но лучшие его представители - праотцы, патриархи
и пророки сохранили верность завету с Богом и твердую веру в пришествие Избавителя пронесли чрез всю
бурную событиями историю
Израиля. И чем ближе подходил момент явления Богочеловека, тем напряженнее
становились ожидания Его
пришествия.
В
предпраздничных
службах весьма ярко отражен процесс подготовки избранного народа к принятию
Избавителя. Две воскресные
службы, предшествующие
празднику Рождества, посвящены прославлению святых праотца и отца. Здесь
упоминаются имена Адама,
Авеля и всех допотопных
патриархов, Сима, Мелхиседека: Авраама, всех родоначальников, вождей и пророков еврейского народа и
благочестивых праматерей
Богомладенца Христа.
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БОГОЯВЛЕНИЕ
19 января православные христиане празднуют Богоявление. Святая Церковь в празднике
Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом
тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять
Святую Троицу Единосущную и Нераздельную.
Как известно, перед тем,
как выйти на общественное
служение,
Господь
Иисус Христос пришёл на
реку Иордан к Иоанну Крестителю. А как только Спаситель восстал из воды, разверзлись Небеса. Дух
Божий в виде голубя
спустился на него, а голос Бога Отца сказал с
Небес: «Сей есть Сын
мой
возлюбленный,
в котором моё благоволение!».
И после
этого Иисус Христос
начал свое общественное служение, то есть
учить народ. Приняв
крещение, Он установил Таинство Крещения и показал нам, что
мы должны в первую
очередь сделать, чтобы
стать христианами –
креститься. Вода – это
символ жизни, символ
духовной и телесной
чистоты.
Предлагаем вашему вниманию
проповедь по случаю
праздника Богоявления митрополита Антония (Сурожского).
«Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят
к вере, мы вспоминаем о
своем крещении; как дивно думать, что потому, что
наши родители или близкие
нам люди, открыли веру во
Христа, поручились за нас
перед Церковью и перед
Богом, мы, таинством Крещения, стали Христовы, мы
названы Его именем; мы это
имя носим с таким же благо-

говением и изумлением, как
юная невеста несет имя человека, которого она полюбила, полюбила на жизнь и
на смерть, и который дал ей
свое имя. Как это имя, человеческое имя, мы бережем!

Как оно нам дорого, как оно
нам свято, как нам страшно
было бы поступком, образом своим отдать его на хулу
недоброжелателям.
И именно так соединяемся мы со Христом. Спаситель Христос, Бог наш, ставший человеком, нам дает
носить Свое имя. И как на
земле по нашим поступкам
судят о всем роде, который
носит то же имя, так и в этом
случае, по нашим поступкам
и по нашей жизни судят о
Христе. Какая же это ответственность!
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Апостол Павел почти
две тысячи лет тому назад
предупреждал
молодую
христианскую Церковь, что
ради тех из них, которые
живут недостойно
своего
звания, хулится имя Христово. Разве не так теперь?
Разве во всем мире миллионы людей, которые
хотели бы найти смысл
жизни, радость, глубину
в Боге, не отстраняются
от Него, глядя на нас,
видя, что мы не являемся, увы, живым образом
евангельской жизни —
ни лично, ни как общество?
И вот в этот день крещения Господня хочется перед Богом сказать
от себя и призвать сказать всех, которым было
дано креститься во имя
Христа: вспомните, что
вы стали теперь носителями этого святого и
божественного имени,
что по вас будут судить
Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех, что
если ваша жизнь — моя
жизнь! — будет достойна
этого дара Божия, то тысячи
вокруг спасутся, а если будет
недостойна — пропадут: без
веры, без надежды, без радости и без смысла.
Христос пришел на Иордан, погрузился в эти страшные иорданские воды, которые, как бы отяжелели,
омывая грех человеческий;
которые стали, как бы мертвыми водами — Он в них
погрузился и приобщился
нашей смертности и всем
последствиям человеческого падения, греха, унижения

для того, чтобы нас сделать
способными жить в полную
меру человеческого нашего
достоинства, достойно Самого Бога, призвавшего нас
быть родными Ему, детьми,
родными и своими…
Отзовемся же на ЭТО
дело Божие, на этот Божий
призыв! Поймем, как высоко, как величественно
наше достоинство, как велика наша ответственность, и
вступим в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть
славой Божией и спасением
каждого человека, которой
прикоснется нашей жизни!
Аминь».
Святая вода
Вода – один из древнейших религиозных символов. В Священном Писании
она занимает ключевое место. Водой называется неоформленная материя в самом начале творения мира:
после того как Бог «в начале» сотворил небо и землю,
«Дух Божий носился над
водою». Из воды же, согласно библейскому рассказу о
творении мира, появляются первые живые существа:
пресмыкающиеся и рыбы. В
жизни человека, сотворенного «из праха земного»,
вода тоже играет очень важную роль.
Вода как начало жизни,
как символ суда и смерти, как
средство очищения – три эти
основные измерения воды
как религиозного символа
связаны с тремя основными акцентами христианской
веры: творением, грехопадением, искуплением. Весь
мир, вода как его часть, человек как его «венец» – сотворены Богом изначально
добрыми, «благими» в своей
сущности. Но та же материя,
«добрая» в своей основе, послужила орудием падения
человека, что привело его к
рабству греху и смерти. Но

во Христе – Боге воплотившемся – и Его властью вещество может снова стать символом Божия присутствия и
Его славы, стать материей
таинства, соединяющего человека с Богом.
Каждый раз, когда совершается крещение, происходит так называемое великое
освящение воды. Оно же совершается в канун и праздник Крещения Господня.
Молитвы, которые читаются
во время этого чина, – это
торжество хвалы и благодарения, обращенное к Богу от
лица всего мира. Слишком
узко рассматривать освящение воды как «сакрализацию» некоторого количества
вещества. Из читаемых молитв видно, что замысел авторов, написавших эти слова
много столетий назад, –
в том, чтобы вновь сделать
воду способной стать явлением и присутствием силы
и любви Божией в этом падшем, но искупленном мире.
Благодарственные слова
молитвы великого водоосвящения делают нас свидетелями творения, возвращают
нас к самым истокам жизни.
А способный благодарить
человек становится свободным по отношению как к
Богу, так и к миру.
«Покажи эту воду водой обновления, водой освящения, очищением плоти и духа, ослаблением уз,
оставлением прегрешений,
просвещением душ, банею
вечной жизни, обновлением духа, даром усыновления,
одеждой нетления, источником жизни…», – молится
священник. Любое освящение, совершаемое Церковью,
никогда не является видимым, «физическим» чудом,
своего рода превращением,
которое можно «пощупать»
и доказать. Можно ли провести какие-то лабораторные
анализы или исследования,
которые «докажут» неко-
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торые изменения вещества,
или нет – не должно волновать верующего. Можно
даже сказать, что ожидание
или поиски подобных «изменений» часто рассматривались Церковью как богохульство и грех. Ведь не
для того пришел Христос,
чтобы «естественную материю» заменить какой-то
«сверхъестественной», или
«освященной». Сын Божий
воплотился для того, чтобы
открыть нам путь к соединению с Богом. И Он возвращает материи ее изначальное свойство – служить
средством такого единения.
Таким образом, вода крещения – вода великого освящения – является святой, то
есть становится местом присутствия Христа и Святого
Духа.
Освящение воды, как и
вообще любое священнодействие, не является замкнутым в себе. Так, на литургии
освящаются хлеб и вино для
того, чтобы стать средством
истинного единения с Богом. И вода освящается не
для того, чтобы годами храниться в кладовке (хотя при
многолетнем хранении она,
как правило, не портится:
приходилось встречать совершенно свежую святую
крещенскую воду, простоявшую на полке шестнадцать
лет!), но для того, чтобы ее
употребляли, чтобы она могла являть собою отпущение
грехов, избавление, спасение, освящение души и тела,
для того, чтобы, как писал
замечательный богослов ХХ
века, отец Александр Шмеман, «быть тем, чем предназначена быть вся материя:
путем к конечной цели –
обожению человека, познанию Бога и соединению с
Ним».

ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ
ГОСПОДНЯ
14 января в 2016 году Православная Церковь торжественно
отмечает праздник Обрезания Господня в память о том, что
Богомладенец Иисус, по ветхозаветной традиции, на восьмой день
после Своего Рождества был обрезан, и при этом Ему было наречено
имя, предреченное Архангелом Гавриилом еще при Благовещении
Деве Марии и предвозвещенное Ангелом святому праведному Иосифу
Обручнику – Иисус (Спаситель).
Само наречение этого
имени является знамением
величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, ”ибо Он спасет людей
Своих от грехов их”
(Мф.
1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено
в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с
Господом, в знак очищения
от первородного греха. Это
еще не было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус
Христос, взяв на Себя грехи
мира и пролив Свою Кровь
на Кресте. Ветхозаветное
обрезание было, как бы наказанием за прародительское преслушание: ”се бо в
беззакониих зачат есмь и во
гресех роди мя мати моя”
(Пс. 50, 7).
Господь, будучи во всем
подобен нам, кроме греха, не
нуждался ни в каком очищении, будучи Сыном Божиим
и Истинным Богом – в каком завете с Богом нуждался
Присносущественный
Творец и Законоположник
мира? По смирению Своему
принимает Он положенное
грешным людям, потому что
Сам о Себе потом скажет:

«Не нарушить закон пришел
Я, но исполнить”. Святитель
Димитрий Ростовский писал: ”В обрезании Владыка
наш явил большее смирение,
нежели в рождении Своем: в
рождении Он принял образ
человека…, в обрезании же
Он принял образ грешника,
как грешник, претерпевая
боль, положенную за грех».

Проповедь
игумена Никона
(Воробьева)
«По закону Моисееву (закону, данному Самим Господом еще Аврааму) всякий,
кто хотел быть членом народа Израильского, избранного Богом народа, должен
был подвергнуться особой
кровавой операции. Это распространялось на все лица
мужского пола. Совершалось так называемое обрезание. Знак обрезания оставался на всю жизнь. Он был
напоминанием того, что этот
человек является членом народа Израильского.
Но почти все, что совершалось в Ветхом Завете, являлось лишь тенью, указывавшей на предмет, который
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должен вот-вот появиться.
Ветхий Завет все время говорит о грядущем Новом Завете. Многое, происходившее в
Ветхом Завете, иногда явно,
иногда прикровенно указывало на события, которые
должны были совершиться
в пришествие Спасителя нашего Господа Иисуса Христа
и после Него. Так и обрезание телесное служило знаком нового обрезания в Новом Завете, обрезания уже
не телесного, а духовного.
В чем состоит это духовное обрезание? Господь
Иисус Христос неоднократно говорил: “Кто хочет идти
по Мне, – то есть за Господом Иисусом Христом в
Царствие Божие, во славу
Божию, – тот должен отвергнуться себя, и, взяв свой
крест, следовать за Мной”.
Вот это отвержение себя и
есть духовное обрезание.
Но что значит отвергнуться
себя? – Это значит отвергнуться греха, который так
проник в душу и тело каждого человека, что отвергнуть
грех равносильно тому, как
будто человек должен самого себя отвергнуться.
Человек
преисполнен

всяких страстей, которые
въелись в него, как рак – болезнь въедается в тело человека, растет за счет его и
лишь тяжелая и болезненная операция может спасти
человека. Так и грех необходимо как бы оперировать,
обрезать, то есть отрезать от
себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.
Ибо, как без обрезания,
которое совершалось в Ветхом Завете на 8-ой день после рождения младенца,
человек не мог
войти в общество
избранного народа, так и без духовного обрезания христианин
не может войти в Царствие
Божие.
Мы должны
постоянно, ежедневно, можно
сказать ежеминутно, совершать
над собой эту
духовную
операцию. Приведу
вам ряд примеров, показывающих, как мы
можем совершать над собою
духовное обрезание. Вот человек сел за стол, разыгрывается аппетит, и хотя он уже
давно сыт, но все набивает
себе желудок, если можно, и
выпивает, и, в конце концов,
превращается из человека
в какое-то животное. Еще
хуже обстоит дело со всякими плотскими, блудными
ощущениями и пожеланиями. Так и в других грехах.
Человек должен осознать
эти свои болезни и как бы

обрезать их от себя, воздерживаться от объедения, от
пьянства, от всяких блудных
дел – отрезать их от себя.
Большей частью, однако,
человек сам не может этого сделать над собой, ибо он
сделался рабом греха, рабом
дьявола, который к каждому
греху обязательно присасывается и разжигает человека,
касается его нервов, тела, и,
если Господь позволяет, касается и ума, извращает его
так, что человек может, на-

пример, объесться до такой
степени, что потом очень тяжело страдает.
Еще пример. Вот пришел помысел в праздник
куда-нибудь пойти. Ясно,
что если человек пойдет куда-либо: к соседу или в другое место, то он там обязательно наговорит, осудит,
пересудит, а то и напьется, и
т.д. И если он был в этот день
в церкви, получил несколько
благодати и облегчение душевное, то пойдя к другим,
он все растеряет и приобре-
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тет там бесовское состояние.
Поэтому человек должен
обрезать все эти греховные
помыслы, желания и намерения в самом начале.
“Шесть дней делай и сотвориши в них все дела твои, –
говорит Господь, – день же
седьмый праздник, Господу
Богу твоему”. Поэтому старайтесь не ходить в этот день
никуда, сидите дома, читайте
Слово Божие, встав, помолитесь, если есть возможность
и обстановка позволяет, или
про себя помолитесь, поддержите то духовное настроение,
какое вы получили в храме, а
не бегайте куда-нибудь,
не
празднословьте, не осуждайте
и прочее.
Вот мы вышли из храма, помолились как
будто, но идем
по улице и что
делаем? – Смотрим: этот такой-то, тот идет оттуда-то,
разглядываем, какой у кого
нос, какое лицо, кто красивый, а то и в окно заглянем.
И так, пока человек дойдет
до дома, он тысячу грехов
сделает. Вот этот помысел,
который рассеивает человека, заставляет нас смотреть,
слушать и видеть то, чего
не следует, нужно отсечь от
себя, отрезать.
А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие и прочее, и
прочее! Сколько грехов прицепилось и присосалось к

человеку, сделалось, как бы
его частью, и лишь с большой болью, с большим трудом, призывая на помощь
имя Божие: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, помоги мне», только
с молитвою, напряжением,
усилием можно отсечь их от
себя.
Вот почему Евангелие
часто говорит: Царствие Божие силою, усилием, напряжением берется. Человек все
время должен находиться во
внимании, взывать: “Господи, помилуй”. Что значит
говорить “Господи, помилуй”? Значит бодрствовать,
то есть следить за собой,
бороться со всяким греховным, не только делом, но и
словом, и помыслом, и ощущением, отсекать их от себя,
отрезать. Не можешь сам –
большей частью мы этого не
можем сделать, настолько
мы уже погрязли в грехах, –
так призови имя Божие: “Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помоги мне”. Так
человек должен всю жизнь
от юности до смерти ежедневно, ежеминутно следить
за собой, не давать воли ни
глазам, ни ушам, ни особенно языку, никаким влечениям, не позволять себе никаких мечтаний, а все дурное
отвергать от себя, отсекать,
уничтожать с помощью призывания имени Божия, имени Господа Иисуса Христа.
С великим сожалением
нужно сказать, что люди, как
будто бы разумные люди,
стоящие в глазах многих как
бы впереди, не понимают
того, о чем я вам говорю.

Считают так, что если она
побывает иногда в церкви,
если дома еще акафист почитает и псалтирь, да домашние дела выполняет, то она
уже все сделала и лучше ее и
нет, а если еще поклончики
когда-нибудь сделает, или
полунощницу
прочитает,
то уж выше ее и нет никого.
Она всех осуждает и не видит того, что сама полна всех
грехов, что за всю жизнь никогда не боролась, никогда
не следила за собой, не очищала себя, не трудилась над
этим. А поэтому и остается
полна всех грехов: и чревоугодия, и пьянства, и блуда,
нечистоты всяческой, и зависти, гордости, осуждения,
празднословия, ненависти,
вражды, злопомнения. Так
часто человек, будучи весь
исполнен всех грехов, всякой мерзости, будучи отвратителен для Господа, считает себя праведником, потому
что он в церковь ходит, иногда псалтирь читает, акафисты. Но разве в этом дело?
И акафисты, и богослужения, и молитвы, и посты
– все дано для того, чтобы
помочь человеку выкинуть
из себя всякую мерзость,
помочь ему обрезать себя,
взять на себя крест борьбы с
грехом. И Господь помогает
в этом, посылая помощь в
виде невольной скорби. Не
может человек, например,
побороть чревоугодие, или
пьянство, или блудодеяние
– Господь посылает болезнь.
Гордится человек, тщеславится, – Господь унизит его
пред всеми так, что он делается в глазах людей последним человеком. Если человек – христианин привязан
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к земному и все свои силы,
все свои желания все мечты
направляет к тому, как бы
приобрести правдою или неправдою, воровством, обманом – любыми средствами
приобрести земное благополучие, то Господь возьмет
и отымет, и все то, что он
имеет. Так к нашим трудам
в нашей собственной борьбе
с грехом посылает Господь
нам еще и невольные скорби как помощь в этой борьбе.
Из этой постоянной борьбы
с грехом и невольных скорбей и складывается крест для
каждого христианина.
Если христианин действительно понимает свое назначение и значение скорбей, то
он безропотно понесет свой
крест. А если он не понимает
этого, то начинает роптать,
начинает судить Самого Господа: за что мне Господь
скорби посылает, болезни и
тому подобное, разве я хуже
других – и остается вне Царствия Божия.
Так и Евангелие – вы видите, что Господь постоянно говорит о том, чтобы мы
бодрствовали, следили за собой, несли свой крест борьбы
с грехом и терпения скорбей,
чтобы мы отвергались себя.
Если Сам Господь ради нас
был распят на кресте, сделался Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира, если Он
за нас пострадал, то и мы,
христиане, должны же свой
маленький крест понести и
пострадать в борьбе с грехом
для очищения себя, чтобы
сделаться достойными войти не в какое-нибудь место,
подобное земному, а войти
в само Царство Божие, в общение с Господом, сделать-

ся детьми Божиими. Но для
этого нужно понести труд,
нужно возлюбить Господа,
необходимо
благодарить
Его, умолять Его, чтобы Он
помог нам очиститься от своих грехов, дал бы нам силы
понести свой крест до конца жизни. И подобно тому,
как Господь с креста сошел
во гроб, а затем воскрес, так
и нам всем предстоит с креста пойти в гроб, чтобы перейти к Господу в
вечное воскресение.
Так должны мы в течение своей земной
жизни
отвергаться себя, обрезать от
себя всякий грех, нести без ропота, с благодарностью, крест,
который возложил
на нас Господь, умолять Его, чтобы Он
помог нам провести
жизнь
по-христиански,
по-христиански умереть и наследовать Царствие
Божие,
уготованное всем истинным
последователям
Христа от создания
мира, где все просветятся,
как солнце, неизреченной
радостью
Божественного
Света.
Аминь».

День памяти
Василия Великого
В день праздника Обрезания Господня, когда Христа нарекли именем Иисус,
Церкви чтят память одного
из отцов Церкви —Василия
Великого.
Он родился около 330
года в Кесарии и происходил

из знатного рода, славился
не только богатством, но и
ревностной
христианской
верой. Отец его был адвокатом и преподавателем риторики. В семье было десять
детей, из которых пятеро и
мать Эмилия причислены к
святым.
Первое образование Василий получил под руководством отца. После его смерти
будущий святой отправляет-

ся на учебу в Константинополь, а затем в Афины, где
осваивает риторику и философию, астрономию и математику, физику и медицину.
Потом он возвращается в
Кесарию, где преподает риторику. Около 362 года Василий был рукоположен в
сан диакона епископом Мелетием, а через два года — в
сан пресвитера епископом
Кесарийским.
Святой написал много
трудов, оставив после себя
большое духовное наследие
— это произведения догма-
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тические,
нравственные,
аскетические,
полемические, объяснение Священного Писания, 366 писем.
Он составил текст Божественной Литургии, приложился к формированию
учения о Пресвятой Троице.
Его признают Великим Учителем Церкви. Святой Феодор Студит называет святого
Василия «отцом греческого
монашества и первым из
всех отцов».
Десять раз за год
чинопоследование литургии меняется, и
служится особое богослужение, которое называется литургия Василия Великого.
Она совершается в
день памяти святителя
Василия — 14 января по
новому стилю (1 января
по ст.стилю), а также в
первое, второе, третье,
четвертое и пятое воскресенье Великого поста, в Великий Четверг
и Великую Субботу. В
зависимости от того,
на какой день недели выпадает празднование
Рождества Христова и Крещения Господня, литургия
Василия Великого служится
либо в сам день праздника,
либо накануне в навечерие
(сочельник) праздника.
14 января в народном
календаре называли Васильевым днем, или Овсень. В
этот день дети ходили по домам с песнями, наподобие
колядок. С Васильева дня
принято было наниматься
на работы, поэтому с этого дня велся отсчет хозяйственного года.

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный
Варсонофий
Херсонский
В нашем храме хранится
частица мощей преподобного Варсонофия Херсонского.
Родился будущий подвижник 15 августа 1880 года
в деревне Лозоватке, Елисаветградского уезда, Херсонской губернии, в благочестивой крестьянской
семье. Во святом крещении
наречен Василием. О детских годах и юношестве
Василия известно очень
мало. В 1907 году Василий
поступил в Киево-Печерскую Лавру, где в течение
восьми лет жил и одновременно учительствовал. Для
продолжения образования
послушник поступает в
1915 году в Херсонскую Пастырско-Миссионерскую
Семинарию. В 1916 году он
принял монашеский постриг с именем Варсонофий
в честь святого Варсонофия, епископа Тверского.
По окончании курса он был
оставлен при Семинарии
и назначен игуменом Свято-Григорьевского Бизюкова монастыря. После рево-

люции служил на приходах
юга Украины, боролся с обновленчеством. В период
гонений на Церковь старец
Варсонофий 25 раз подвергался аресту. На всех допросах вел себя бесстрашно, с достоинством. Ему
пришлось отбывать срок во
многих лагерях: Темниковских, Алатырских и на Колыме. Старец Варсонофий
говорил, что тюрьма была
для него духовной школой.
В 1941 году старец Варсонофий был освобожден
из заключения. С 1946 года
отец Варсонофий проживал в г. Краматорске, продолжая курс лечения после
лагерных пыток. В мае 1948
года был определен епископом Донецким Никоном (Петиным) клириком
Свято-Покровской церкви
г. Краматорска. Духовные
чада, посещавшие его в то
голодное время, говорили, что старец Варсонофий
еще не оправился от своих
ран и выглядел очень болезненным. На ногах были
по-прежнему незаживающие раны, которые постоянно сочились, ходил он на
костылях, одна нога не сгибалась. Однако физически
немощный старец продолжал помогать страждущим.
Все привлекало в служителе Божием, располагало к нему: необычайная
приветливость, искренняя
любовь, внимательное отношение к каждому, ласковое, кроткое и смиренное
обращение,
безупречная
личная жизнь в посте, непрестанной молитве и воздержании. На богослужении он был внимателен,
сосредоточен, весь отдавался молитве. Верующие христиане говорили: «Бывало, зайдешь в будний день
на его службу: умеренный,
мягкий голос раздается

пред престолом, и какаято мирность и умиление
наполняют душу». Довольно большой храм в скором
времени стал наполняться
верующими со всех концов
города.
В 1950 году переведен
в Херсон. В последние
дни своей жизни старец
Варсонофий много болел.
Ему был заранее открыт
день, когда Господь призовет его к Себе, поэтому
он стал готовиться к смерти. 17 октября 1954 года в
день своего Ангела, после
исповеди и причащения
Святых Христовых Тайн
старец Варсонофий мирно
отошел ко Господу. Похоронен у храма Всех Святых
на городском кладбище.
Архимандрит Варсонофий
почитаем херсонцами и
многочисленными духовными чадами, которым посчастливилось встретиться
с этим подвижником.
С момента погребения
ежедневно к могиле старца Варсонофия приходили
верующие,
совершались
панихиды,
возносились
молитвы об упокоении его
души. Собрано множество
свидетельств чудесной помощи, молитвенного ходатайства пред Господом
старца Варсонофия за людей, которые, находясь в
скорби или нужде, призывали его имя.
28 марта 2007 года были
обретены мощи преподобного Варсонофия, которые
ныне покоятся в Свято-Духовском
кафедральном
соборе г. Херсона. Решением Священного Синода
Украинской Православной
Церкви от 18 апреля 2008
года преподобный Варсонофий был причислен к
лику святых преподобноисповедников.

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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