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ĢĽŇřľŅŎłŁŌŏŀŁŌŏŀĽ!
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Ƚɚɡɟɬɚɢɡɞɚɟɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸȿɝɨɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɚ
ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɟɣɲɟɝɨȿɮɪɟɦɚɟɩɢɫɤɨɩɚȻɟɪɞɹɧɫɤɨɝɨɢɉɪɢɦɨɪɫɤɨɝɨ

ʋ   ɞɟɤɚɛɪɶ

Как дивна, о ночь Христова
И как полна ты вся чудес
Немеет ум, но рвется слово
Петь славу Сшедшего с небес.
Бердянский священномученик Александр Ильенков

Рождество —
точка отсчета

cтр. 5

Бог Явился
Во Плоти…

cтр. 6-7

Как православные
христиане празднуют
Рождество Христово?

cтр. 8
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Послание

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины

ОНУФРИЯ

Архипастырям, пастырям, монашеству и всем верным чадам
Украинской Православной Церкви

В

озлюбленные
о Господе архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры, верные чада нашей святой
Украинской Православной Церкви, сердечно поздравляю всех Вас
со светлым праздником Рождества
по плотиГоспода Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Тайна явления Бога во плоти
(1Тим.3.16) принесла миру и всему
человечеству Божий мир и Божие
благоволение (Лк.2.14).
Сегодня человечество живет
сложной и запутанной жизнью,
от которой веет отчаянием и смертью, и воспоминания о великой
Тайне рождения в мир МессииХриста вдыхают в нас светлую надежду на будущую радостную,
счастливую и красивую жизнь.
Напоминая нам о том, что земная жизнь является лишь кратким отрезком времени, за который человек должен приготовить
себя к вечности. Христос Спаситель пришел в мир не в окружении
бурных событий надменной людской
цивилизации, а в нетленной красоте человеческой простоты и скромности, свидетелями которой были
бессловесные животные и чистосердечные пастушки.
Мы с радостью вспоминаем о том,
как Матерь
Божия,
Преблагословенная Дева Мария, не найдя места
в Вефлееме, пошла за городв бедную
пещеру, куда загоняли, во времена непогодыи холода, бессловесных животных. В этой пещере свершилось
Таинство, которое на протяжении многих тысячелетий воспевали Пророки
и на которое надеялось все человечество: в пещере родился Сын Божий, Который пришел на землю, чтобы спасти
падшего человека. Вефлеемская пещера стала местом, где Небо соединилось
с землей, где сошел на землю Божий
мир и Божие благоволение.
Услышав от Ангелов весть, что
в Вефлеемской пещере родился Мессия-Христос,
пастушки
поспешили на поклонение Богомладенцу, Которого они нашли повитым в яслях
(Лк.2.16). Здесь пастушки рассказали
все, что возвестил им Господь об этом
дивном
Божественном
Младенце
(Лк.2.17).
О рождестве Христовом радовалась
вся природа. На небе появилась чудесная звезда, которую увидели мудрые
Волхвы. Эта звезда привела их с далекого востока к Святому Богомладенцу,

Которому они принесли дары: золото,
смирну и ладан, — и поклонились Ему,
как вечному Царю и Первосвященнику, Который должен принести в жертву за грехи человечества Самого Себя
(Евр. 7.27).
В эти святые дни каждый из нас,
дорогие братья и сестры, должен заглянуть в свою душу и спросить себя:
а что мы приносим в дар своему Спасителю и Мессии? Приносим ли мы Господу каждый день молитвы (Пс.49.14),
которые
являются
духовным
золотом?Подчиняем ли мы свою жизнь
Божественным законам, которые являются вечной истиной (Пс. 118.86),
которые как смирна умащают человека и делают его мертвым для греха (Пс.118.6)?Приносим ли мы Господу
покаяние в своих проступках против
Его святых заветов?Совершаем ли мы
добрые дела, которые как ладан благоухают перед Богом? Если это есть
у человека, то он блажен, а если нет,
то мы должны заставлять себя все
это творить.
Сегодня мир наполнен спорами
и враждой. Сегодня мы живем в тревоге и неуверенности в завтрашнем
дне. Сегодня войны и слухи о войнах приводят в страх целые народы
(Мф.24.6). Многие люди в отчаянии
и им кажется, что ничего невозможно
сделать для преодоления этого общечеловеческого хаоса. В действительности это не так. Если каждый из нас
будет молиться, будет подчинять себя

Божественным законам; если каждый из нас будет любить своих
ближних, даже тех, кто нас ненавидит и против нас враждует, то мы
будем вносить в общемировую сокровищницу свою лепту добра, которая будет привлекать на все человечество Божие благословение.
Ради справедливости надо сказать, что сегодня на земле не много таких людей, которые молятся,
ради Бога терпят, прощают и любят. Однако это не является поводом для уныния.
Христианин, если даже никто
из окружающих тебя не будет молиться — ты молись, если никто
не будет терпеть, прощать и любить, — ты терпи, прощай и люби.
От твоего жертвенного подвига все
равно будет, пусть и небольшая, но
все же польза не только для твоей
души, но и для всего мира.
Сегодня в мире также много говорится о недопустимости дискриминации человека. В связи с этим
Церковь напоминает, что если это
касается греха, то с греха дискриминацию, т. е. ограничения, снимать
нельзя, потому что грех — это убийца
человека, и ему нельзя давать свободу.
Церковь
любит
человека,
каким бы грешником он ни был.Церковь
не осуждает человека, Церковь осуждает грех. Мы,христиане, не хотим, чтобы грех уничтожал человека. Помните, дорогие братья и сестры, что Сын
Божий родился в мир не для того, чтобы дать свободу греху, а для того, чтобы уничтожить грех и дать свободу человеку.
Еще раз сердечно поздравляю всех
Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым. Желаю всем здоровья, счастья, спасения и успехов
во всех Ваших добрых делах и начинаниях. Пусть Божий мир и Божие благоволение сияют над нашим Отечеством и над всем миром. Пусть наша
Украинская земля наполняется взаимоуважением
и любовью
к Богу
и ближнему. Будем молиться и прощать друг другу, потому что Сын Божий родился для того, чтобы простить
и благословить всех нас и Ему, нашему Господу и Спасителю, от нас благодарение, слава и честь и поклонение
во веки. Аминь.
Смиренный Митрополит
Киевский и всея Украины
! Онуфрий
Рождество Христово,
2015 / 2016 г.Киев
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего епископа Бердянского и Приморского

ЕФРЕМА

благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам,
боголюбивой пастве Бердянской Епархии Украинской Православной Церкви

В

озлюбленные о Господе досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, все
боголюбивые чада Православной Церкви, Богом
спасаемой Бердянской епархии!
От всего сердца поздравляю Вас
со светлым и радостным праздником — Рождением в мир Господа нашего Иисуса Христа
Более двух тысяч лет назад произошло необычайное событие «… слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины» (Ин.
1:14). Вневременный, вечный Бог вошел в человеческую историю и изменил ее. Творец, принимает образ
Своего творения, «уничижается», совершает то, что по-гречески называется «кенозис», а по-старославянски
— «истощание». Великая тайна пришествия в мир Сына Божия многократно и многообразно была возвещаема устами святых пророков. Они
предвозвещали пришествие в мир
Господа Искупителя не как новую
весть, а как издревле, от начала рода
ожидаемое событие. Уже праотец
рода человеческого Адам ожидал грядущего Богочеловека. Итак, в продолжение более пяти тысяч лет благодать Божия призывала к сретению грядущего
Искупителя, в продолжение более пяти
тысяч лет глас Божий громко вопиял:
Христос с небес — срящите!
«Слава в вышних Богу, — воспевали
небесные воинства в час рождества Христова, — и на земли мир, в человецех
благоволение». Итак, мир, примирение,
прежде всего, с Богом — вот самое важное, что даровано нам через воплощение Сына Божия. И мы знаем, что там,
где водворяется благоволение, где добрая воля человека согласна с волей Божьей, там царят спокойствие и согласие.
Но где же мир, который возвещает Евангелие и проповедь апостолов, пронесенная ими из конца в конец земли, между
всеми народами и царствами? Великий
праведник Иоанн Кронштадтский отвечает на этот вопрос так: «В мире его
нет: мир весь во зле лежит, — по слову
апостола, с пришествием Сына Божия
на земле воцарен мир сначала в малом
избранном стаде — в Церкви Его, в апостолах, которым Он многократно преподавал этот мир, а потом во всем царстве
благодати или Церкви Его, распространившейся по всей земле».
Именно в Церкви почивают всегда мир и радость о Духе Святом, благодать Господа нашего Иисуса Христа
и любовь Бога Отца. И потому всякий
истинно верующий и исполняющий
заповеди Христовы человек, всякий

истинно кающийся грешник, имеет
внутри себя мир Христов, которого никакие внешние треволнения мира сего
нарушить не могут, если он сам своей
волей не вступит снова на путь беззакония и греха. И мы, пребывая в Церкви
Христовой, теперь уже с глубокой верой
восклицаем: «С нами Бог!» Ибо знаем,
что Он открыл Себя на земле в лице нашего Спасителя, Который до скончания
века обещал пребывать с нами. Это радостное для нас обещание Он дал перед
Своим вознесением, сказал, что никогда не оставит Своей Церкви, которую
Он приобрел Себе кровию Своею. И мы
сами свидетели тому, как Спаситель через Свою Святую Православную Церковь не перестает и не перестанет звать
людей ко спасению, преподавать людям все средства для достижения вечного спасения.
Начиная с молитвы год грядущий,
подводим некоторые итоги года уходящего. Не умолчим о том, что и минувший год был годом благости Божией.
Во многих скорбях посетивших каждую
украинскую семью, все мы ощущали
и великие утешения. В этом году состоялось долгожданное событие прославление чудотворного образа Божией Матери «Троеручица-Бердянская», возглавил
торжеста с сонмом архиереев, священства и мирян предстоятель нашей Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий. В Лазареву Субботу в пределы
Бердянской епархии прибыл список образа «Скоропослушница», написанный

для нашей епархии. Пребывая в духовной радости от пережитых событий, мы свидетельствуем о том, что
и этот год мы пребывали под покровом материнской заботы Пречистой.
Минувший год также был временем
и многих трудов духовенства и паствы нашей по строительству, благоукрашению храмов и созиданию
жизни церковной. Живой отклик
в сердцах священства и мирян нашел
призыв нашей Церкви к делам милосердия в это смутное время. Сейчас кажется удивительным тот объем гуманитарной помощи, который
нуждающиеся люди получали в наших храмах, однако здесь мы видим сбывающимися слова апостола
Павла «… кто сеет щедро, тот щедро
и пожнет». Будем же и в дальнейшем
иметь такую же ревность о делах милосердия и Господь не оставит нас
Своею Милостию.
«Светом разума» явилось событие Рождества Христова для языческого мира. Оно озарило народы
этого мира светом истинного Богопознания и принесло им ведение истинно человеческой богоподобной жизни. И наша задача сегодня в мире, где
ложь и сознательное искажение истинны в потоке информации дезориентирует и смущает людей, быть неустанными проповедниками и свидетелями
Истинны, «Света разума», явившегося в мир Христа. «Утешайте, утешайте народ мой» — это слова древнего
великого пророка Исаии, слова, обращенные к нам, ведь сегодня как никогда наш народ нуждается в утешении,
и кто как ни мы христиане должны сегодня явить настоящую любовь, без которой гибнет мир.
С чувством духовной радости поздравляю всех Вас, с праздником Рождества Христова.
Пусть Всемилостивый Господь, благоволивший родиться в убогой Вифлеемской пещере, согреет теплом и любовью
наши души и сердца, ниспошлет долгожданный мир на нашу землю, услышит
наши моления и просьбы, обращенные
к Нему в эти святые дни, исполнит все
чаяния и благопожелания и благословит всех нас.
Христос рождается — Славите!
С
Рождеством
Христовым
и Новолетием!
Божией милостью смиренный
" Ефрем
Епископ Бердянский и Приморский
Рождество Христово,
2015 / 2016 г.Бердянск
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Праздник

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Сочельник, само название происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же,
что «коливо» — вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать
«сочиво», или «коливо», положено в канун праздника только
после литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть Сочельника проходит в полном неядении.
Традиция не вкушать пиши
до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явлении звезды на Востоке
(Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом
эта традиция не предписана.
6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, — последний день Рождественского
поста, канун Рождества Христова. В этот день православные
христиане особенно готовятся к наступающему празднику,
весь день наполнен особым
праздничным настроением.
Утром в Сочельник по окончании Литургии и следующей
за ней вечерней в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней тропарь
Рождеству Христову. Службы
и пост Сочельника имеют ряд
особенностей, поэтому именно
в эти дни приходит множество
вопросов о том, как правильно
провести Сочельник.
— Самый часто задаваемый нашими читателями вопрос — как правильно поститься в Сочельник,
до какого времени нужно
воздерживаться от вкушения пищи? Что значит «пост
до первой звезды»? Одинакова ли мера воздержания
для работающих и неработающих в этот день? Сколько
длится пост до причастия?
— Действительно, Типикон
предписывает пост до конца
вечерни. Однако служба вечерни соединяется с Литургией,
служится утром, поэтому и постимся мы до того момента,
когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется
тропарь Рождеству Христову.
Очевидно, что находящиеся
в храме люди постятся, многие
в этот день причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут
быть на службе в храме, кто работает, почтят этот день более
строгим постом. Мы помним,
пословицу «Сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более
строгий пост готовит нас к грядущей радости праздника.
Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, вкушают пищу
в последний раз не менее,
чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6 часов вечера. И здесь
дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов ну жно пропос титьс я
и ни минутой меньше, а в том,

благодарите Господа» (1Фес
5:16-18). Если мы встречаем
праздник с радостью, молитвой
и благодарностью Богу, то мы
исполняем апостольский завет.
Конечно, этот вопрос нужно рассматривать индивидуально. Конечно, если человек
чувствует, что за шумным торжеством он теряет благодатный настрой, то, возможно, ему
стоит ненадолго сесть за стол,
уйти раньше, сохранив духовную радость.

что устанавливается некая граница, мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру.
— Много вопросов приходит от людей больных,
которые не могут соблюдать пост, спрашивают,
как им поступить?
Больные люди, конечно,
должны соблюдать пост в той
мере, в какой это согласуется
с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет
не о том, чтобы немощного человека уложить в больницу,
а в том, чтобы укрепить человека духовно. Болезнь — это уже
тяжелый пост и подвиг. И здесь
человек уже должен стараться
определить меру поста по своим силам. Любую вещь можно
довести до абсурда. Например,
представьте себе, что священник, который придет причастить умирающего человека,
станет спрашивать, когда человек последний раз ел?!
— Как правило, верующие стараются встретить
Рождество Христово на ночной праздничной литургии. Но во многих храмах
служится еще и всенощная
и Литургия в обычное время — 5 вечера и утром. В связи с этим часто спрашивают,
не грех ли молодому человеку, не немощному, без детей, пойти на службу не ночью, а утром?
— Посетить ночную службу или утреннюю — это нужно
смотреть по силам. Встретить
праздник ночью — конечно,
это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб
в году очень мало, в большинстве приходских храмов
ночные литургии служатся
только на Рождество и Пасху — особо торжественные
службы по традиции совершаются ночью. А вот например,

на Афоне воскресные всенощные бдения служатся ночью.
И все равно таких служб не так
много, чуть более 60 за год.
Церковь так устанавливает,
учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в году ограничено.
Торжественные ночные
службы способствуют бо-

— Второй вопрос связан
с тем, что на Рождественской
Литургии многие причащаются. И люди испытывают некоторое смущение: ты только что причастился, в книгах
святых отцов написано
о том, что для удержания
благодати нужно стараться оградить себя от разгово-

В Рождественский
сочельник православные
христиане особенно
готовятся
к наступающему
празднику, весь день
наполнен особым
праздничным
настроением.
лее глубокому молитвенному переживанию и восприятию Праздника.
— Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь два вопроса
нам задают. Первый — можно ли праздновать Рождество сначала в приходе,
а не сразу устраивать семейное торжество?
— Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими,
друзьями, семьей, хорошо
разделить дарованную нам
в празднике радость с ближними. Если прихожане могут
объединиться и, помолившись
вместе в храме, могут сесть
вместе за праздничный стол
— это очень хорошо. Такое совместное проведение праздника объединяет, дает поделиться
радостью друг с другом. Собираются и семьи, и друзья.

ров, тем более смеха, и постараться провести время
после причастия в молитве.
А тут праздничное застолье,
пусть даже и с братьями и сестрами во Христе…Люди боятся потерять молитвенный
настрой..
— Те правила, которые
отцы — пустынники предлагали монашествующим, нельзя в полной мере переносить
на мирскую жизнь, тем более
нельзя переносить их на большие праздники. Речь идет о подвижниках — аскетах, особенно
богато наделенных благодатными дарами Божиими. Для них
внешняя часть второстепенна.
Конечно, духовная жизнь стоит
на первом месте и для мирян,
но мы не можем здесь провести
такую же четкую грань между
духовным и земным.
Апостол Павел заповедовал нам «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все

— Отец А лександр,
а не стоит ли здесь разграничить нам самим в себе два состояния — когда мы действительно боимся расплескать
полученное в храме чувство,
и когда своим отказом от участия в празднике мы можем
огорчить ближних, и нередко отказываемся от совместной радости с немирным
сердцем. Родственники смирились с тем, что их ревностный член семьи наотрез отказался встретить с ними новый
год, казалось бы, пост закончился, человек должен бы
«вернуться» к семье, разделить вместе радость праздника, а он опять хлопает дверь
и говорит «Какое «посиди
с нами», у меня праздник великий, такая благодать, потеряю с вами весь молитвенный настрой!!»
Своему молитвенному состоянию в таком случае человек едва ли повредит, так
как подобное поведение говорит о том, что человек
в нем не пребывает. Состояние созерцания, молитвенности всегда связано с приливом
духовной радости, благодати,
которую Господь щедро изливает на своих рабов. А такое отношение к ближним
больше похоже на ханжество
и фарисейство.
— Обязательно ли посещение вечерней службы
в сам день праздника — вечер праздника Рождества?
— Это каж дый должен
решить для себя сам. После
ночной службы нужно восстановить силы. Не все, из —
за возраста, здоровья и духовного уровня способны
пойти в храм и принять участие в службе. Но нужно помнить, что Господь вознаграждает за каждое усилие, которое
ради Него человек делает.Вечерняя служба в этот день
недлинная, особенно одухотворенная, торжественная и радостная, на ней возглашается
Великий Прокимен, поэтому,
конечно, хорошо, если получится ее посетить.
Поздравляем всех читателей с грядущим праздником
Христова Рождества!
Протоиерей
Александр Ильяшенко
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РОЖДЕСТВО —
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Рождество и Новый год находятся
в календаре по соседству. Какой смысл
в этом совпадении?
Не хлебом единым
Человеческая жизнь вся
организована по годам. Почему — понятно. Природные
циклы так устроены. И чаще
всего принято считать года
в соответствии с природными циклами. Скажем прямолинейнее: в соответствии с сельскохозяйственными циклами.
Вариантов тут будет немного.
Или новый год приурочивают
к концу сельскохозяйственной поры, то есть празднуют
его ранней осенью. Или же —
в конце зимы, ближе к весне,
перед началом больших земляных работ. Природа пробуждается, природа засыпает, а вместе с ней и человек.
Обычно получается, что новый год — это когда время
сельскохозяйственной активности или еще не началось,
или уже кончилось. Бывает так,
бывает и по-другому. Когда-то
на Руси новый год справляли
в марте, потом стали — в сентябре. Теперь мы отмечаем новый год в январе. Осень уже
прошла, до весны еще далеко.
Зато совсем рядом Рождество
Христово. Лично я так и воспринимаю: у нас новый год находится при Рождестве.
Знаю-знаю, у январского положения нового года и Рождества есть своя хитросплетенная история. Началась она еще
при Юлии Цезаре. В основном
обсуждается последняя фаза

этой истории: по юлианскому
календарю сначала идет Рождество, а потом новый год, по новому «гражданскому» стилю —
наоборот. Но не об этом сейчас
речь. В любом случае, как ни поверни, близость новогоднего
дня к Рождеству остается.
Как мы считаем годы? Наш
отсчет времени может определяться природными циклами
или крупными политическими
событиями. Но, самое главное,
наш отсчет времени может быть
связан с Христом. Не скрою, мне
приятно сознавать каждый новый год, что он идет вместе
с Рождеством. А еще все годы
своей жизни, все годы нашей
истории мы отсчитываем от Рождества Христова. Сейчас наступает 2014 год от Рождества Христова. Новый год нашей эры,
христианской эры. С Пришествием Христовым изменилась
жизнь, и это величайшее событие отразилось в календарях.

Крохоборский вопрос
Не раз и не два мне доводилось слышать, что Рождество отмечается не в тот день
и месяц, в какой надо. Говорят:
«Весть о родившемся Спасителе не могли ангелы возвестить
в декабре пастухам. Просто потому что зимой не время выпаса овец. Зимой необходимого
корма на полях даже в теплой
Палестине нет».

Опять сельскохозяйственный взгляд на вещи! Если мы
не можем точно назвать месяц и день Рождества Христова, так что ж нам его —
не праздновать? Именно
это з абвение Рож дес тв а
нам и предлагается, явно и
не очень. Под любыми предлогами: сельскохозяйственными, культурно-историческими, политкорректными.
Положим, я не могу назвать
точный хронологический момент Рождества, что из этого
следует? Если для меня дорог кто то, то я найду возможность почтить его. Если же
не дорог, я разыщу благовидный предлог не почтить. Это
и для религиозной, и для семейной жизни справедливо.
Моя бабушка родилась
в рязанском селе 17 ноября
1914 г. Так значится по документам. От нее самой я знаю,
что родилась она не в 1914, а
в 1913 г. Какого именно числа-месяца родилась, бабушка

и сама точно не знала. Дата
ее дня рождения по паспорту,
я уверен,— условная. Однако
у нас в семье всегда отмечали
ее день, как он «исторически
сложился», то есть, как в документах написано. И нам ничто
не мешало всем вместе порадоваться от души, собраться
за столом и поздравлять бабушку, дарить ей подарки.
Несколько лет назад бабушка умерла, но и по сию пору 17
ноября я вспоминаю, что сегодня ее день. Не будь ее
на свете, не было бы и меня.
Именно бабушка Катя научила меня молитве «Отче наш»
и «Богородице Дево, радуйся». Она впервые привела
меня, малыша, на церковную
службу. Я ее люблю, и мне
просто дела нет до крохоборских расчетов, когда точно
у нее день рождения. Не столь
уж важна моя полная осведомленность в биографии
моих предков. Важно, вспоминаю ли я их с благодарностью,

нахожу ли для этого время.
Еще важнее, дорог ли мне Христос, Его Пришествие — это
праздник для меня или нет?
Христос пришел, и наш
мир освятился от Него. Он
больше, чем весь мир, Он
создал всю природу. Природные циклы много дают
людям, но больше дает нам
Бог. Человека нельзя считать просто потребителем
х леба и зрелищ. Говорят:
«Человек — дитя приро ды». А Евангелие открывает
нам больше: люди, благодаря Христу,— это чада Божии.
Изголодавшийся в пустыне
Христос изрек раз и навсегда: «Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Бог пришел
к людям, свершилось Рождество Христово. Его так долго
ждали. И этот момент — точка отсчета новой жизни.
Диакон Павел Сержантов

Мнение

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В НОВОМ ГОДУ
О том, что на самом деле означает быть
христианином, размышляет
глава Административного аппарата
Киевской митрополии УПЦ
архимандрит Виктор (Коцаба).
Для многих христианство
это не более чем некое теоретическое учение, весь смысл
которого сводится о любви
к ближнему. Быть христианином в таком случае то же самое, что быть филантропом
или просто хорошим человеком. В таком восприятии христианства, конечно, считают,
что оно мало чем отличается
от других теорий, которые тоже
проповедуют любовь к человеку. А как известно, от любой теории можно легко отказаться
и заменить ее на другую — более удобную в тот или иной момент жизни.
Но христианство нельзя свести просто к какому-то учению,

суть которого заключается
в том, чтобы быть хорошим человеком. Все намного сложнее.
Быть христианином — значит
быть с Христом. Заметьте, не
с Его учением, не с тем, что Он
говорил, а с Ним Самим.
И оказывается, что именно это и труднее всего. Дело
в том, что мы и так считаем себя
вполне хорошими людьми. Мы

редко замечаем в себе всю ту
грязь, которая копится в нас годами. Поэтому мы чаще всего
не только не хотим ничего менять, мы не видим в этом нужды. О себе мы судим по намерениям, а других — по поступкам.
Вот и получается, что «я хороший, а все вокруг плохие».
Абсолютно другое ощущение у человека, который

твердо решил быть с Христом.
Он всегда видит перед собой
образ совершенного Человека
и вместе с тем неприступного
Бога. Именно с этим образом,
а не с «плохими людьми» он
сравнивает себя и свою жизнь.
И именно поэтому видит всю
свою убогость, низость и несовершенство. Человек, который
не пребывает в иллюзорном
мире своей мнимой доброты,
пытается жить по-другому, думать по-другому и чувствовать
по-другому. Как об этом сказал
апостол Павел: «В вас должны
быть те же чувствования, что
и во Христе Иисусе».
Поэтому тем более странно
видеть сегодня, как люди, называющие себя христианами, лгут,
ненавидят, воруют, берут взятки и убивают. И самое страшное,
что никто из них даже не задумывается о том, что все это ничего общего не имеет с Господом Иисусом, так же, как ничего

общего не имеют с Ним в конечном итоге и они. Более того, многие уверены, что, убивая и грабя
своих противников, они совершают какую-то миссию, направленную на очищение общества.
Забывая при этом, что очищать
надо в первую очередь самих
себя. А это, еще раз повторюсь,
возможно только в одном случае
— если в нас будет Христос и мы
будем жить в Нем. Общество может быть правильным тогда, когда каждый из нас будет таким.
Мы стоим в преддверии Нового года. В этот период люди
желают друг другу «нового
счастья». Я пожелаю другого —
не «нового счастья», а «нового
человека». Пусть каждый из нас
в новом году станет новым человеком! Человеком, для которого «жизнь — Христос,
а смерть — приобретение».
Комсомольская правда
в Украине
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Праздник

БОГ ЯВИЛСЯ
ВО ПЛОТИ…
Рождество Христово — праздник встречи Ветхого и Нового
заветов. Его ожидали пророки, о нём возвестили Ангелы,
о нём вдохновенно говорили апостолы.
Среди апостольских посланий, быть может, самым ярким
словом о Рождестве является
вдохновенный отрывок из послания Павла к Тимофею, написанный в стихотворной форме:
И беспрекословно — великая
благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе (1 Тим. 3, 16).
Слово «плоть» — слово многозначное. Часто это синоним
человека вообще, природы
человеческой. Это слово нередко обозначает немощь, тяжесть, ограниченность. Симон
назван блаженным, потому
что узнал в Иисусе Сына Живого Бога, и не плоть и кровь,
а Отец открыл ему это. Когда человек отчуждён от жизни Божией, то признаётся, что
не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе (Рим. 7, 18).
И именно поэтому явление Бога во плоти названо
Павлом великой тайной благочестия. Через Воплощение
Божие наши плоть и кровь,
прежде чуждые святости,
раздираемые страстями, получают возможность освящения. Именно получают
возможность, а не освящаются автоматически.

Через Плоть Господа, ставшего нам единосущным, и мы
становимся причастниками
Божеского естества (2 Пет. 1, 4).
Открывается возможность
освящения не только помыслов и намерений сердечных,
но и всего существа человеческого, всего душевно-телесного состава.
Это — тайна, тайна великая.
Тайна благочестия.
Что значит «оправдал Себя
в Духе»? Это значит, что Воплотившийся Мессия был настолько смирен и прост, что лишь
в делах Он познаётся как Сын
Всевышнего и Бог Всемогущий.
Достигнув возраста полной человеческой зрелости,
Христос выходит на служение, посреди которого Он
врачует всякие болезни, изгоняет демонов, воскрешает
мёртвых, повелевает стихиями. Дела эти Он совершает
всенародно и без каких либо
приготовлений. Силу чудотворения Он даёт также учениками Своим, и те одним
лишь именем (!) Учителя совершают знамения. В этих
обильных делах, каких никто другой не делал (Ин. 15,
24), Божество Иисусово было
ясно видимо и пробивалось
лучами сквозь завесу плоти,
как солнце — сквозь облако.

Со стороны Ангелов Господь был окружён служением
на всём протяжении земной
жизни. Его зачатие благовещено Гавриилом. Его Рождение воспето с небес. Его пост
в пустыне укрепляем служением ангельским, равно как
и слёзная молитва в Гефсимании. Воскресение возвещено
мироносицам Ангелами, и Его
Вознесение окружено ангельским предстоянием.
Ангелы светлые, отличаясь несравненно большей силой ума и большей степенью

любви к Творцу, чем люди,
удивлялись, видя своего Господа воплотившимся, и служили
Ему со страхом и одновременной радостью. Они удобнее
и быстрее, чем мы, отличают
ложь от истины, и такое благоговейное внимание к жизни
Господа Иисуса с их стороны
убеждает нас в том, что Иисус
есть Бог Воплотившийся.
Господь Иисус не пришёл
исключительно для одних евреев. Радость богопознания
и светлую перспективу вечной жизни Он принёс для всего

человечества. Понести проповедь во все концы мира Он
поручил малому числу самых
простых учеников Своих. И то,
что Церковь Христова не умерла в первые годы бытия своего,
то, что она, как могучее дерево,
укоренилась и распространила
ветви на всю широту земную,
есть ещё одно неоспоримое
доказательство Божественности Спасителя.
Не на острие меча, как Мухаммед и его последователи, не хитростью и мудростью
земной, как многие учителя
и философы, а в простоте жизни и слова, в силе Духа Святого действовали Христовы ученики. Успех их деятельности
заключался не в их личных талантах, а в постоянном Господнем содействии и подкреплении (их) слова последующими
знамениями (Мк. 16, 20).
Можно повторить вслед
за Павлом, что Господь намеренно избрал немощное и ничего не значащее, чтобы сильное и знатное посрамить (См.
1 Кор. 1, 27–29).
До чего же удивительно,
что странную веру, пришедшую
с небес, выпадающую за пределы всех логических схем, веру,
где Дева рождает, где Бог распинаем, где от последователей требуется безропотность
в страданиях и любовь к врагам,
приняли великие множества самых разных людей! И смягчились сердца, и укротились нравы, и просветлели лица!
Сила Христа Воскресшего восторжествовала над грубостью и чёрствостью миллионов сердец. И поныне она
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продолжает торжествовать,
приводя к покаянию, к благим
изменениям блудниц, мытарей
и гонителей.
«Бог сердца моего» — так
может назвать Иисуса всякий
человек, вкусивший, яко благ
Господь (Пс. 33, 9). Верующий
готов петь Богу песнь новую:
«кроме Тебя, иного не знаем,
имя Твое именуем». Как тает
от любви сердце Суламиты
в Песне песней, так тает и горит, горит и тает сердце верую-

Павел: Первый человек —
из земли, перстный; второй человек — Господь с неба (1 Кор.
15, 47).
Кто же ещё этот «второй человек» и «Господь с неба», как
не Христос, Который пришёл
в мир и совершил спасение,
а затем видимо покинул мир,
чтобы прийти для справедливого Суда?
Теперь, собрав воедино все
Павловы слова относительно Рождества, что ещё нужно

Быть может, лучше
прочих доказательств
Божественности
Спасителя — то чувство
нашей умилённой любви
к Нему. К Нему, Которого,
не видев, любите, и Которого
доселе не видя, но веруя
в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною,
достигая наконец верою вашею
спасения душ (1 Пет. 1, 8–9)
щего человека, уязвлённое Божественной любовью.
От благовония мастей твоих имя твоё — как разлитое
миро… Влеки меня, мы побежим за тобою… достойно любят тебя (Песн. 1, 1–3).
Быть может, лучше прочих
доказательств Божественности Спасителя — то чувство нашей умилённой любви к Нему.
К Нему, Которого, не видев,
любите, и Которого доселе
не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая
наконец верою вашею спасения душ (1 Пет. 1, 8–9).
Совершив всё, исполнив
волю Отца, Христос видимо
покинул этот мир. Небо приняло Его до времени Страшного Суда и Второго Прише-

сделать нам, как не, приклонив колени, сказать Родившемуся в Вифлееме: «Слава Тебе,
Господи, слава Тебе».
Просвещённые верою
в Тебя, Сладчайший Иисусе,
мы на Тебя и надеемся, Тобою
хвалимся, в Твоей любви хотим
возрастать и укрепляться. Твоя
благость да очистит наши ранее содеянные грехи. Она же
да удержит нас на будущее
от совершения грехов новых.
Твоя милость да не оставит
нас и да усладит нас во всякой неминуемой житей ской горечи.
С
Иосифом
служ и т ь Те б е с ч и т а е м м ы
себя недостойными.
Близ Матери Твоей стать
не позволяет нам внутренняя
наша нечистота.

ствия. Приняло не как Еноха
и Илию, ибо те — рабы Божии,
и были взяты, а Он — Господь,
и вознёсся.
Вознёсшись, Он обещает
быть с нами во все дни. И Он
управляет миром, поскольку
Ему дана всякая власть на небе
и на земле (Мф. 28, 18).
Своим Вознесением Христос показывает нам, что Он
не от земли, как первый Адам,
а с Неба, и что Он — Адам второй. Так и говорит апостол

Все, включая пастушков,
этих смиренных свидетелей
всемирной радости, опередили нас в добродетелях.
Но рядом с осликом, волом
и овцами позволь нам стоять
в ночь Рождества.
Да будем и мы овцами Твоего стада, да будешь и Ты —
наш Пастырь. Пастырь добрый,
пришедший положить душу
за овец.
Прот. Андрей Ткачёв

7
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Разговор по душам

КАК ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Эксклюзивное интервью Управляющего делами
Украинской Православной Церкви митрополита
Бориспольского и Броварского Антония порталу.
— Как православные христиане празднуют Рождество Христово?
— Вот уже две тысячи лет
православные христиане особой торжественной радостью
прославляют Рождество Господа Иисуса Христа, пришедшего
в наш мир для спасения всех
людей. О торжественности этого события пишет святитель
Григорий Неокесарийский:
«Поистине здесь, в яслях, был
тогда престол херувимский,
престол царский, святое святых, престол единый славный
на земле, престол святейший,
потому что на нем почивал
Христос, Бог наш».
Не случайно Церковь установила сорокадневный пост
в преддверии этого великого
праздника. Мы должны встретить Новорожденного Богомладенца с чистым сердцем, чтобы
в полной мере почувствовать
радость и благодать этого спасительного события. Ведь в этот
день, как сказано в богослужебных песнопениях, «Сын Божий
бывает сыном человеческим,
чтобы, восприняв худшее, подать нам лучшее». Поэтому,
и наше отношение к этой великой милости Божией должно
быть соответствующее.
Принеся к яслям Богомладенца искреннее покаяние, обновив душу в Таинстве Евхаристии,
мы должны праздновать событие Боговоплощения духовно,
прославляя Новорожденного
Христа не только колядками
и внешним празднованием, но
и искренней молитвой, и добрыми делами. Как говорит апостол Павел: «Прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших,

которые суть Божии» (1 Кор. 6,
20). Посетить в этот день после
богослужения тех, кто нуждается в нашей помощи и милосердии, раздать милостыню,
помочь нищим и обездоленным
— будет самым лучшим празднованием Рождества Христова.
— Где будет главная Рождественская служба? В каком храме? Кто из священнослужителей будет служить?
— Главная Рождественская
служба в Украине будет совершаться в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Совершать ее будет Предстоятель
Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Онуфрий,
митрополит Киевский и всея
Украины в сослужении архиереев и духовенства.
— Кто из христиан может
прийти на ночную службу?
Есть ли какие-либо особые
требования к тем, кто хочет
прийти на ночную службу?
Ваши рекомендации.
— Особых требований
нет, ведь двери православных
храмов открыты для всех жаждущих Христова утешения.
Прийти ночью в храм на богослужение может каждый, у кого
есть желание и кому позволяют обстоятельства.
Традиция ночных богослужений весьма древняя и восходит
к раннему периоду Церкви Христовой, когда во время гонений
на христиан, верные собирались для молитвы по ночам. Сохраняя эту традицию, в нашей
Церкви ночные богослужения
совершаются накануне больших праздников.
И, конечно же, особенно
трепетной для христианина

является молитва
в Рождественскую
ночь, когда утихает суета мира,
и человека ничто не отвлекает
от истинной духовной радости этого праздника.
Если человек
собирается на ночной службе приступить ко Святым
Тайнам, то должен
согласовать со своим ду ховником
подготовку к причащению, которому обязательно
должен предшествовать Евхаристический пост.
— Как следует разговляться после службы. Что можно
есть на Рождество?
— В этот день церковный
устав отменяет все ограничения в пище, но важно сохранить умеренность, чтобы ничто
не омрачило духовное празднование Рождества. Главное
помнить, что праздник — не
в обильных и разнообразных
яствах, а в духовном праздновании великого и спасительного события Боговоплощения.
Рождество не должно подменяться грубыми телесными
удовольствиями и превращаться в некое пиршество плоти. Тем более важно сохранить
умеренность для тех, кто продолжительное время строго
постился, и резкое пресыщение может привести к плачевным последствиям. Как учат
святые отцы, строгие посты
делаются напрасными, когда

за ними последует излишнее
употребление пищи. Для того,
чтобы сохранить в сердце благодать молитвы и Святых Таинств, чувство духовной радости великого праздника, нужно
беречь в этот день трезвение
и духовное бодрствование.
— После Рождества будет
праздник Крещения, а между
ними — святки. Что это такое,
как к ним нужно готовиться
и как их отмечать?
— Святки — святые дни
между двумя великими праздниками, и проводить их следует празднично — без поста,
но с молитвой, и в делах милосердия. Это время, когда народ
сугубо славит Рождество и милосердие Господа, пославшего
на Землю Иисуса Христа.
Христианская традиция
празднования святок также
известна с древности. Еще
в IV веке греческие христиане
отдыхали, веселились и сугубо

праздновали две недели после Рождества. Особое внимание
уделялось тому, чтобы
радостное настроение
было у всех: бедняков,
рабов, заключенных.
У христиан стало обычаем на святки приносить еду и подарки
в тюрьмы и больницы,
помогать бедным.
На Руси в Сочельник
положено готовить
специальную, святочную еду — кутью (ячменную кашу с медом
и изюмом), вареные
в меду сушеные яблоки, овсяные печенья
в форме домашнего
скота и человечков,
символизирующих
пастухов и волхвов.
За стол садились после появления на небе
первой звезды. Обязательным делом было
поделиться праздничны м у гощени ем с заключенными
и сиротами.
К сожалению, с этими святыми днями
связано множество
народных суеверий. Церковь
напоминает, что традиция гадания на святки — пережиток
язычества, который не приличествует истинным православным христианам и является грехом.
Проведем эти святые дни
с пользой для души. Пусть
Родившийся Господь озарит
наши души немеркнущим
светом Своей Божественной
любви. Откликнемся на это
чудо, ведь Христос облекся в нас, а мы облекаемся
в Него: «Кто во Христа крестился, во Христа облекается» (Гал. 3,27). От всего сердца
прославим Богомладенца Иисуса, ведь у Его яслей мы чувствуем и знаем, что поистине усыновляемся Богу (Гал.
4, 4–5). Желаю всем в этот
праздник, чтобы Бог родился
в наших сердцах, чтобы Его
милость и благодать всегда
пребывала с нами.

Мнение

ТРАДИЦИЯ СТАВИТЬ
И УКРАШАТЬ ЁЛКУ НА РОЖДЕСТВО
— Традиц ия с тавить
и украшать ёлку на Рождество имеет отношение
к православию?
— Тр а д и ц и я с т а в и т ь
и украшать рождественскую
елку появилась на Руси в 20-х
годах 19 века. Однако, поначалу она была не повсеместной, и только к концу ХІХ века
елка стала главным украшением городских и деревенских домов. Вечная зелень
ели и других растений (можжевельника, лавра, омела)
была символом неувядающей
жизни. Поэтому и стали у нас
украшать еловыми ветками
дома и храмы. С 1917 года

в атеистическом советском
государстве о Рож дестве
и упоминать запрещалось,

не только праздновать. Вифлеемскую звезду заменили
на пятиконечную и строго следили, чтобы у любой
изображаемой звезды было
только пять лучей. Зеленая
ель также была подвергнута
опале как рождественский
символ. Люди, пережившие те
лихие времена, рассказывают,
как тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали
их в дальних комнатах от посторонних глаз. В 1933 году
специальным Указом правительства ель вернули людям,
но уже как новогоднюю.
— Можно ли крестить ребенка в праздник

Рождества или на святочной неделе?
— В праздник Рождества Христова мы собираемся
в храмах, чтобы прославить
воплотившегося Богомладенца Христа. Неправильно соединять свои частные радости,
даже столь великие как крещение собственного младенца, затмевая этой своей радостью, своими попечениями
то, что переживается всей
Церковью как ее величайшее торжество. А вот в дни,
предшествующие Рождеству
Христову, либо следующие
за ним, крещение совершить
вполне возможно.

В предпраздничной суете
и праздничном веселье, стараясь не забыть, что еще необходимо для праздничного
стола, и кому еще отправить
сообщение с поздравлениями, важно не упустить самого
главного — Христа — Воплотившегося Бога, тихим и неприметным образом рождающегося, как в ту самую ночь
в вертепе, а ныне уже в нашем
сердце. И украшая дом, помнить, что главный Гость войдет именно в наше сердце.
протоиерей Сергий Илющенко — секретарь епархии,
настоятель Свято — Троицкого храма г. Бердянска
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Святой

Пострадавший за верность
Канонизация последнего гетмана Запорожской сечи — Петра Калнышевского
Продолжение. Начало
в № 11 (119) ноябрь 2015г.
Важной причиной, по которой
запорожцы издавна почитали Божью Матерь, было безбрачие, которого придерживалось сечевое
товарищество. Казаки, запретив
пребывание на Сечи женщинам,
отдали себя под покровительство Богородицы — Пречистой
и Непорочной Девы Марии, которая всегда оставалась Приснодевой. Матерь Божия, прославляя
своих казаков, явила Запорожью
заступничество в чудотворной
иконе Самарской Божией Матери. Тип иконы — «БогоматерьСкорбящая» — в наиболее полной мере отображает истинный
образ казаков, готовых в любой
момент пожертвовать своей жизнью за веру и Отечество.
Сведения о Запорожской
Скорбящей Чудотворной иконе Божией Матери мы находим
в Екатеринославских Епархиальных ведомостях от 15 сентября
1872 года, собранные преосвященным Феодосием (Макаревским), епископом Екатеринославским и Таганрогским (1871-1885).
Согласно этим сведениям, Самарская икона Божией Матери в Запорожской Сечи славится знамениями и чудесами с 1736 года.
Как повествует «История о казаках» князя Мышецкого, запорожские казаки всегда поддерживали тесную связь с православным
Востоком. При них был греческий архимандрит, священники
из Иерусалима и Афона часто наносили им визиты. Согласно преданию, именно с Востока была
привезена необычная икона
и установлена в церкви Коша Запорожского. До настоящего времени неизвестно, кем и когда она
была написана, но очень похожа
на Ахтырскую икону Божией Матери. В 1768 г. перед образом молились казаки, отправлявшиеся
отстаивать Православную веру
и Церковь против ляхов и католиков, по воззванию Максима
Железняка, а одержав победу
и вернувшись после «Уманского»
ратного дела, они благодарили
чудотворный лик за заступничество и помощь. Также известно,
что, уходя на русско-турецкую
войну, запорожские казаки брали икону с собой в поход, вознося свои усердные молитвы
к Царице Небесной, испрашивая
у Нее помощи и заступления.
Благодаря заступничеству Богородицы войско благополучно
вернулось с войны, покрыв себя
неувядаемой славой.
В 1770 году в Запорожской
Сечи чудотворная икона была
перенесена в поселение Новые
Кайдаки Кодацкой паланки Войска Запорожского и помещена
в Свято-Николаевском храме,
после чего стала называться
Новокайдакской, что подтверждается из рапорта настоятеля храма отца Федора Фомича
кошевому атаману Петру Калнышевскому. Петр Калнышевский дал указание собирать
сведения о чудотворной иконе

Старокодацкому Запорожскому
духовному управлению во главе
с протоиереем Григорием Прохоренко. Было собрано первое
описание чудотворной иконы,
ее историй, чудес и знамений.
По распоряжению атамана Петра Калнышевского этот образ
был перенесен из алтаря и установлен в специально сделанном
киоте посреди церкви, что являлось открытым признанием иконы чудотворной.
30 декабря 1772 года чудотворная икона была одета
в серебряный с золотом оклад
на деньги Петра Калнышевского,
украшена жемчугом и сапфирами, отчего в народе приобрела
также название — икона Калнышевского. С этого же года вся
казацкая старшина регулярно
на Сретение Господне собиралась в храме, совершая торжественный молебен пред Чудотворной иконой Божией Матери.

Жизненный путь святого
праведного Петра
Калнышевского. (1691–1803 гг.)
Последний кошевой атаман
Запорожской Сечи, военный
и политический деятель, дипломат, организатор освоения
земель Нижнего Приднепровья, кавалер Золотой медали
на Андреевской ленте Российской империи.
Петр Иванович Калнышевский родился в селе Пустовойтовка близ города Ромны, Лубенского полка (ныне Сумской
обл.). Происходил из украинской
шляхетско-старшинской семьи.
Как гласит легенда, сын казацкой
вдовы попал на Запорожье в восемь лет. Там он учился в школе
при сечевой церкви и прошел
путь от оруженосца до кошевого
атамана. За время службы в Вой-

Петр Калнышевский в ссылке.

оставался кошевым до 1762 г.,
когда его, как особу, нежелательную для правительства,
устранили от должности. Однако авторитет бывшего кошевого среди казачества был
настолько велик, что в 1765 г.
его избрали атаманом во второй раз. Вместе с ним тогда
были назначены войсковым
судьей Павел Головатый и генеральным писарем Иван Глоба. В 1775 г., когда российское
правительство ликвидировало
Запорожскую Сечь, их арестовали вместе с кошевым атаманом Калнышевскнм.
В свое время Калнышевский
содействовал развитию на Запорожье земледелия и скотоводства. Благодаря его руководству
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Церкви верный сын
явился еси,/Петре-козаче
праведный,/во страданиих терпелив быв,/от земли отцев твоих отлучен,/Небеснаго Отечества
достигл еси,/и гонения
терпеливодушно претерпев,/дерзновение имаши
молитися к Подвигоположнику Христу// спастися душам нашим.

Взбранному в ратех
и преудобренному в праведницех,/православною
мудростию сияющему
великому воеводе,/благодарственная восписуем
ти, блаженне:/ты же, яко
имеяй дерзновение у Престола Христова,/сохраняй
молитвами твоими люди
твоя,/верою тя чтущия
и воспевающия ти://
Радуйся, Петре, Отечества нашего похвало
и утверждение.

ске Запорожском Калнышевский
избирался походным полковником (1752–1761 гг.), войсковым
есаулом (1754 г.), войсковым судьей (1763–1765 гг.).
В 1755 г. казацкий кош впервые назначил Калнышевского
кошевым атаманом — главнокомандующим всего войска,
которого избирали из наиболее опытных, храбрых и находчивых старшин. Калнышевский

и хозяйствованию, Юг современной Украины превратился
в автономный политический
и экономический организм. Кошевой стал одним из богатейших
людей в Украине — владельцем
хуторов, зимовников, пахотных
полей и пастбищ, 16 тысяч голов
скота. Для увеличения численности населения Запорожья
он содействовал крестьянам,
бегущим от панской неволи,

в колонизации свободных земель, неоднократно освобождал
земляков из татарского плена
и предоставлял им земельные
наделы. Так стараниями кошевого в степи появлялись все новые
и новые села.
Калнышевский прославился
и как меценат: на собственные
средства соорудил церкви в Лохвице, Ромнах, Петриковцах, казацком Межигирском монастыре под Киевом. Храму родного
села атаман подарил драгоценное «Евангелие» стоимостью
600 руб. золотом.
Во время русско-турецкой
войны 1768–1774 гг. Калнышевский проявил себя талантливым руководителем казачества
и в 1771 г. был награжден именной Золотой медалью с бриллиантами на Андреевской ленте
и надписью «Войска Запорожского кошевому Калнышевскому
за отменную храбрость против
врага, поступки и особенное
к службе старание». Такие медали российское правительство
вручало донским и запорожским казакам, зачисленным в армию Румянцева.
В 1773 г. атаману присвоили
воинское звание генерал-лейтенанта. Калнышевский был
опытным воином, выдающимся
полководцем, мудрым политиком и умелым хозяйственником.
Однако он не проводил все время на Запорожье, вдали от «цивилизации», — неоднократно
бывал в столице, возглавляя
казацкие посольства к Петру III
и Екатерине П.
Хотя запорожцы исправно несли сторожевую службу
и принимали активное участие в войнах с Турцией 1736–
1739 и 1769–1774 гг., российское
правительство относилось к ним
подозрительно, считая потенциальными бунтовщиками.
Майским днем 1775 г. генерал-поручик П. Текелли (наместник Потемкина в должности

командующего в Новороссии)
занял с войсками Сечь. Одновременно отдельные отряды оккупировали казацкие паланки.
Заняв ключевые позиции и наведя на Сечь пушки, Текелли
вызвал к себе казацкую старшину и зачитал ей манифест императрицы о ликвидации Сечи.
Свое решение Екатерина II обуславливала тем, что существование Сечи представляет угрозу
безопасности империи. Желая
быть суровой, но справедливой,
императрица подчеркивала,
что помнит храбрость казаков
во время войны с турками. В связи с этим она приказывала всем
желающим остаться на бывшей
Сечи и получить для возделывания землю. Казацкую же старшину, лояльную к правительству,
манифест уравнивал в правах
с русским дворянством.
Казаки во главе с Калнышевским для предотвращения кровопролития решили не оказывать сопротивления.
После ликвидации Сечи бывшего кошевого атамана препроводили в Петербург. Военная
коллегия признала его виновным
в неповиновении правительству.
Старого Калнышевского приговорили к смертной казни, которую, по просьбе самого Потемкина, заменили пожизненным
заключением в Соловецком монастыре. А посему последний кошевой атаман запорожцев 25 лет
провел в заключении, лишенный
права переписки и общения.
Учитывая военные заслуги
Калнышевского, на содержание
и питание почетного узника правительство ежегодно выделяло
значительные средства. В 1801 г.
внук императрицы Александр
I приказал освободить Калнышевского и предоставил ему
право выбора места проживания. Однако бывший кошевой
не пожелал покинуть Соловецкий монастырь из-за солидного возраста (ему исполнилось
110 лет) и слабого здоровья —
он ослеп и стал угрюмым, однако сохранил здравый рассудок.
Ознакомившись с указом императора, Калнышевский написал
ответ Архангельскому губернатору, в котором не без иронии
поблагодарил за освобождение
и попросил разрешения окончить жизнь в обители, к которой
за 25 лет успел привыкнуть.
Калнышевский прожил в монастыре еще два года, умер
в 1803 г. и был похоронен рядом
с Преображенским собором.
Петр Калнышевский — Последний кошевой атаман Запорожской Сечи, военный и политический деятель, дипломат,
организатор освоения земель
Нижнего Приднепровья, кавалер
Золотой медали на Андреевской
ленте Российской. А еще, необычный человек, которому суждено
было прожить в трех веках свою
долгую, наполненную повигами
жизнь и достичь святости.
Руководитель паломнического
отдела Тамара Клименко
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«Райская жизнь гарантирована
только свидетелям Иеговы»
Из письма без обратного адреса. О новых способах
сектантской агитации.
Мы живем в век электронных
технологий, и, естественно, способы нашего общения довольно
существенно изменились. Функции традиционной почтовой
коммуникации теперь заменили электронная почта, телефон
и скайп. Мы почти не пишем и
не шлем другу таких писем и поздравлений, какие писали люди
еще в прошлом веке. Мы все
упростили, но наше общение
не стало от этого лучшим и более душевным. Я давно не получаю ни от кого писем по почте.
Поэтому, заглянув очередной
раз в почтовый ящик и обнаружив там письмо, я очень обрадовалась. Хотя на конверте не было обратного адреса,
я почему-то подумала, что, возможно, кто-то из моих давних
друзей решил таким образом
напомнить о себе.
Письмо, написанное красивым, аккуратным почерком,
было от незнакомого мне человека. Но, прочитав два первых
предложения, я разочарованно
поняла: передо мною очередная сектантская агитка от свидетелей Иеговы. На четырех
страницах обычной школьной
тетрадки меня упорно уверяли
в том, что грядет… нет, нет —
не очередной Армагеддон. После ряда неудачных, несбывшихся предсказаний прошлого
столетия о Втором пришествии
Христа свидетели Иеговы отложили на время это неблагодарное и глупое занятие. На этот
раз меня пугали веком тревоги,
уныния и повальных депрессий.
В письме сообщалось, что
от тяжелой безысходности и отчаяния мне поможет избавиться
та информация, которой обладают только адепты «Общества
Сторожевой башни».
В подтверждение этого послание пестрило большим

количеством библейских цитат
по теме, которые, по-видимому,
должны были бы заставить меня
задуматься. В сектантском сообщении звучал убедительный
призыв посетить собрание общины свидетелей Иеговы с целью узнать «истину» и получить
утешение, чтобы навсегда освободиться от депрессии. Представителей «Общества свидетелей Иеговы» — одной из самых
многочисленных и распространенных на сегодняшний день
сектантских структур — большинство из наших граждан уже
давно узнает по определенным характерным признакам.
Их частенько можно встретить
во многих общественных местах
около небольших мобильных
стендов с агитационной литературой, которую они предлагают
всем бесплатно. Иеговисты любят заводить разговоры со случайными прохожими, начиная
с интригующих вопросов: «А
как вам кажется, почему в мире
так много зла?» или «А что вы думаете по такому-то поводу (а поводов, как известно, может быть
много)?» Они настойчиво, так же,
как и мормоны, предлагают вам
изучать Библию на дому и вести
диалог. Правда, никогда не уточняют при этом, что если вы хоть
сколько-нибудь ориентируетесь в Слове Божием и основах
своей веры, то диалога не получится, потому что свидетели
Иеговы вести его не умеют. Они
не готовы воспринимать никакие ваши аргументы, будучи заранее уверенными в том, что вы
не правы. Поэтому любая беседа с адептами «Сторожевой башни» выглядит либо как монолог со стороны сектантов, либо
превращается в утомительный
и бесполезный спор.
Как известно, в теологии
свидетелей Иеговы соединены

многие еретические учения,
которые еще в эпоху Вселенских Соборов были отвергнуты и осуждены Церковью. Они
упорно отрицают величайшую
тайну христианства — Триединство Бога, а потому их, как и ариан, называют антитринитариями.
Христиан иеговисты пытаются
выставлять многобожниками,
поклоняющимся трем богам.
Христос для них лишь наивысшее создание Бога, сотворенное
во времени существо, лишенное Божественной сущности.
Следовательно, рождение Христа на земле не было воплощением, а Его воскресение осуществилось лишь духовно. Святой
Дух — невидимая сила Творца,
побуждающая Его слуг выполнять Его волю. Ссылаясь на библейское изречение, «что душа
тела в крови» (Лев. 17:11), они
длительное время придерживались его буквально, запрещая
своим адептам категорически,
под страхом изгнания из общины, переливать кровь и делать
пересадку органов.
И лишь под давлением общественности из-за многочисленных смертей в результате отказа
от переливания они подкорректировали это положение, позволив членам своей организации
самостоятельно решать этот вопрос. В течение всего времени

существования «Общества Сторожевой башни» многие положения учения этой организации
подвергались ревизии и пересмотру. Их сотеориология довольно запутана. Из нее понятно лишь одно — райская жизнь
гарантирована только свидетелям Иеговы, все остальные будут уничтожены. Вербовщики
этой организации обладают завидным упорством. Одно время они регулярно штурмовали
наш дом своими посещениями,
но «улов» не удался. Затем стали названивать всем жильцам
по телефону. Теперь очередное
изобретение. Но в этот раз письмо оказалось явно не по адресу.
И все же… Вряд ли найдется на земле хотя бы один человек, который бы ни разу в жизни
не впадал в уныние и не испытывал отчаяния. Время от времени многие из нас от переутомления, эмоциональной
и информационной перегрузки,
отсутствия правильного отдыха,
жизненных стрессов и неурядиц подвергаются невротической депрессии. Именно потому специалисты называют ее
болезнью века и цивилизации.
Депрессия опасна тем, что вызывает в человеке чувство отупения и бесцельности жизни.
И если таких посланий написано много, то наверняка среди

адресатов может оказаться человек, переживающий подобное состояние, которого такая
агитка «зацепит». Не секрет,
что, невзирая на существующие
в настоящее время различные
достижения научного прогресса, облегчающие наше общение,
много людей в мире продолжают ощущать одиночество и невостребованность. Для теплой
душевной беседы одному человеку всегда будет нужен другой. Естественно, что в любой
затруднительной жизненной
ситуации мы ищем поддержки
себе подобных. И если в своем
окружении человек не найдет
понимания и утешения, то он
может отправиться туда, где
ему обещают их предоставить
такие находчивые сектанты. Поэтому если в глазах идущего навстречу вам человека вы вдруг
заметите боль, растерянность
и отчаяние, то не стоит бояться
выглядеть назойливым: нужно
поинтересоваться, можете ли
вы чем-то помочь. Иначе за вас
это сделают стоящие за углом
со своей пропагандистской литературой свидетели Иеговы
или другие сектанты.
Валентина Новикова
Информационнопросветительский
центр «Надежда»

ЧЕМ ЧРЕВАТО ОГУЛЬНОЕ
ОСУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННОНАЧАЛИЯ
«Они вышли от нас, но не были наши»
(1 Ин. 2:19)
Сегодня мы живем в такое благодатное время, когда
стало возможным легко понять, кто в Церкви является
ее верным чадом, а кто только лишь формально именует
себя православным.
Одним из критериев, с помощью которого можно
без особого труда отличить
лжеправославную «братию»
от людей по-настоящему воцерковленных, является то,
как человек или конкретные
СМИ относятся к священноначалию нашей Церкви.
Еще апостол Павел в своем Послании к евреям призвал христиан уважительно

относиться к своим духовным
наставникам. Однако было бы
ошибкой принять это постановление апостола в качестве
обязательства льстить, человекоугодничать и лицемерить
перед теми, кого Господь сподобил нести послушание пастыря овец Христовых.
Апостол Павел призывал
нас не позволять себе по отношению к наставникам хамства, пренебрежения, упрямства в достижении своих
корыстных целей,
т. е. всего того, что разрушило бы братские отношения любви между пастырем
и пасомыми.

Но времена меняются,
и вот уже некоторые псевдоцерковные СМИ и отдельные личности позволяют себе оскорбительные,

саркастические высказывания в адрес служителей
Церкви, обвиняя их в неадекватности. Руководители подобных СМИ, позволяющих

себе хамское негодование,
позиционируют себя в качестве верных Православной Церкви.
Таким «друзьям» хочется
сказать, что жить и работать
нужно так, чтобы не относилось к вам написанное в заголовке этой статьи, чтобы
не говорили о вас словами
апостола: «Наставник невежд,
учитель младенцев… Как же
ты, уча другого, не учишь себя
самого?» (Рим. 2:20, 21).
Напомним и такие наставления апостола: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью,
а не воздыхая, ибо это для вас
не полезно» (Евр. 13:17).

