
Св. мученик Онуфрий (Гагалюк):

Великий пpаздник Воздвижения честно-

го и животвоpящего кpеста Господня!

Вспоминается то светлое явление, когда

святая цаpица Елена, мать св. цаpя Кон-

стантина, обpела кpест, на котором был

pаспят Хpистос Цаpь и

Господь. Hе сpазу най-

ден был честный кpест

Хpистов. Долго искала

место pаспятия Спаси-

теля св. Елена. А когда

откpыто было место,

оказались все тpи кpе-

ста. Каков же кpест

Хpистов? Пpиложили

пеpвые два к меpтвецу

и не было чуда. Hо по-

сле того, как пpиложи-

ли кpест Хpистов и

умеpший воскpес, —

весь наpод, собpав-

шийся вместе с Патpи-

аpхом Иеpусалимским

Макаpием, убедился,

что пpед ними святой кpест Хpистов. Ра-

дости не было гpаниц. Все спешили обло-

бызать кpест Хpистов, хотя бы взглянуть.

Идя навстpечу желанию наpода, Патpиаpх

возносил кpест ввеpх, показывая его

наpоду, а наpод, в умилении и веселии

духовном восклицал: "Господи поми-

луй"... Так и ныне возносится изобpаже-

ние кpеста Господня в святых хpамах, и

его с благоговением целуют веpующие

люди, испpашивая себе у Хpиста pаспя-

того Бога — силы для делания добpа и

спасения своей души... Покланяясь кpе-

сту Господню, мы в то же вpемя славим

Его воскpесение, и в нем именно залог

всего дела Хpистова. Как Спаситель по-

сле стpаданий и смеpти воскpес в славе,

так и все дело Хpи-

стово никогда не по-

гибнет, но все пpи-

дет к намеченным от

Бога планам.

Святой Андрей

Критский:

Мы славим Крест, и

лицо всей вселенной

озаряется сиянием

радости. Воззрение

на Крест вдыхает

мужество и изгоняет

страх. Кто стяжал

Крест, тот стяжал

сокровище. Лучшее

и драгоценнейшее из

всех сокровищ, и по

имени и по качеству, по всей справедли-

вости есть, по мнению моему, Крест, на

котором, чрез который и в котором

утверждено и воздвигнуто здание наше-

го спасения. Если бы не было Креста,

то и Христос не был бы распят. Если бы

не было Креста, то и Жизнь не была бы

пригвождена к древу. А если бы Жизнь

не была пригвождена, то но истекли бы

из ребра потоки безсмертия — кровь и

вода, очищающие мир.
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Старец Иосиф Ватопедскиий
реалии

Христианской жизнИ
Добродетели. Многие из нас считают

заповеди покушением на свою личную

свободу и обвиняют Бога в том, что Он

предъявляет какие-то требования! Но

давайте посмотрим, каковы эти требо-

вания? Тот, кто воздерживается, стано-

вится свободным от неумеренности.

Бедный освобождается от корыстолю-

бия, умиротворенный — от суеты, цело-

мудренный — от сластолюбия, девст-

венный — от блуда, нестяжательный —

от сребролюбия, кроткий — от гнева,

смиренный — от тщеславия, послушный

— от сварливости, прямо-

душный — от лицемерия,

исповедник — от предате-

льства, мученик — от идо-

лопоклонства. Итак, каж-

дая добродетель, которая

возделывается до смерти,

является опровержением

соответствующего ей зла и

греха, и в этом заключается

долг нашего разумного

естества. В чем же здесь

нарушение свободы?

Убеждения. Не будем

расслабляться, братия мои,

и увлекаться безжизненными лозунгами

заблудившихся западных «духовных пи-

сателей» и ученых, которые считают, что

учение и пример жизни наших Отцов

были важны только когда-то давно, а се-

йчас будто бы это только предмет изуче-

ния. И тогда и сейчас — всегда наша

позиция и наши убеждения, наша цель,

соединенная с тоской о Небесном Отече-

стве, вся наша вера и все усилия наши

были и будут оставаться теми же, что и

у древних Отцов, которые постоянно,

невидимо, но осязательно поддержи-

вают нас, и покровительство которых

всегда будет нашей истинной опорой.

Не будем идти на компромисс и от-

ступать перед какими-либо препят-

ствиями и обстоятельствами, а также

перед людьми, идущими на компро-

мисс, и даже перед самим сатаной, ко-

торый, желая обольстить нас, "преоб-

разуется во ангела светла" (2 Кор. 11:14).

Держась нашей подлинной исповедни-

ческой позиции, продолжим осуще-

ствление Священного Предания — и

сами учась, и уча наших мирских братьев

следовать обычаю: "Стойте и держите

предания" (2 Фес. 2:15) нашей Церкви и

нашего народа, который многократно, в

защиту православного свидетельства об

истине, оросил землю нашего Отечества

мученической кровью, а также слезами и

потом преподобных!

Святоотеческое предание.

Многие спросят: «Неужели

и сегодня возможно следо-

вать традициям святых от-

цов?» — отвечаем: «Конеч-

но, и сегодня возможно, и в

нашем поколении было

возможно, и будет возмож-

но до скончания века».

Рассуждение. Рассуждение

— это разумное и безоши-

бочное суждение о поняти-

ях и вещах, которое сооб-

разуется со временем, сред-

ствами, местом, обстоя-

тельствами и служит к назиданию. Рас-

суждение — это предвидение возможных

последствий во избежание будущего вре-

да; это разновидность проницательности,

посредством которой здравый ум пред-

восхищает будущие события. Рассужде-

ние — это дар Святаго Духа, который да-

ется как награда хранящим чистоту

совести, тщательным блюстителям Бо-

жественных заповедей. Рассуждение,

опять же, — это кормило Церкви, по-

средством которого она руководит сво-

ими чадами в бурях и треволнениях не-

спокойного моря жизни. Рассуждение

— штурвал плывущего по бушующим

волнам корабля.

Источник: www.agionoros.ru

ТЕМА ВЫПУСКА
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Цель жизни

«Каждый христианин должен находить

для себя обязанность и побуждение не-

пременно сделаться святым. Если же

вы живете без старания и без надежды

быть святыми, то вы христиане лишь по

имени, а не по существу, а без святости

никто не увидит Господа, то есть, не

достигнет вечного блаженства. Верно

слово, что Христос Иисус "пришел в мир

спасти грешников" (1Тим.1:15). Но мы об-

манываемся, если думаем, что спасемся,

оставаясь грешниками. Спасает Христос

грешников тем, что дает им средство сде-

латься святыми»

(святитель Филарет Московский)

«Святые похожи на Господа, но и все лю-

ди, которые хранят заповеди Христовы,

похожи на Него, а те, которые живут по

своим страстям и не каются, похожи на

диавола. Думаю, что если бы эта тайна

открылась людям, то перестали бы они

служить врагу, но каждый всею силою

стремился бы знать Господа и быть похо-

жим на Него»

(преподобный Силуан Афонский)

«Когда мы живем со Христом? Когда жи-

вем согласно Его Евангелию, [и в] Его

Церкви. Ведь в Церкви не только Его

Евангелие, но и Сам Он, со всеми Свои-

ми совершенствами и добродетелями.

Церковь есть вечноживое Тело Богоче-

ловека Христа… В нее вступают по-

средством священных таинств, в ней

пребывают посредством святых добро-

детелей… Господь наш Иисус Христос

пребывает непрерывно в этом мире с

Церковью. Он пребывает и с каждым

членом Церкви на протяжении всех ве-

ков… Он оставил нам всего Себя в

Церкви и постоянно дает дает нам всего

Себя, чтобы могли и мы жить в этом

мире согласно тому, как Он жил»

(преподобный Иустин (Попович))

Воздаяние

«Всем, имеющим любовь к Нему, Бог

дает Свое общение. Общение же с Богом

есть жизнь и свет и наслаждение всеми

благами, какие есть у Него. А тех, кто по

собственной воле отступают от Него, Он

подвергает отлучению от Себя, которое

они сами избрали. Как удаление от света

есть тьма, так и отчуждение от Бога есть

лишение всех благ, какие есть у Него. Но

блага Божии вечны и без конца, поэтому

и лишение их вечно и без конца; [так

грешники сами будут причиной своих

мук] подобно тому, как ослепившие себя

не видят света, хотя он светит на них»

(святой Ириней Лионский)

«Не заблуждайся относительно знания о

том, что будет [с тобой после смерти]:

что здесь посеешь, то там и пожнешь.

После исхода отсюда никому нельзя

уже достичь успеха… Здесь делание, —

там воздаяние, здесь подвиг, — там

венцы»

(преподобный Варсонофий Великий)

НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦОВ
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Мученик Николай (Варжанский)
О крещении младенцев

Вопрос: Что отвечать протестан-

там, говорящим, что будто бы нельзя

крестить младенцев, так как они соб-

ственной веры не имеют?

Ответ: Таинство крещения должно со-

вершать над всеми, кто обращается "от

тьмы к свету, от власти сатаны к Богу"

(Деян. 26: 18), кто переходит в общество

Христово, в Церковь Его. Спаситель ска-

зал: "кто не родится от воды и Духа, не

может войти в Царство Божие" (Ин. 3:5).

Поэтому и выясняется в Писании, что

крещение есть священнодействие, присо-

единяющее к Церкви; так и говорится о

крестившихся в день Пятидесятницы, что

их "присоединилось душ около трех ты-

сяч" (Деян. 2: 41).

Посему обо всех хри-

стианах сказал апос-

тол Павел: "все мы

одним Духом крес-

тились в одно тело"

(1 Кор. 12: 13), "кото-

рое есть Церковь"

(Кол. 1:24).

Принимать в Цер-

ковь Христову нужно

всех, в том числе и

детей, и никто не

может воспрепятст-

вовать этому. В Евангелии читаем: "При-

носили к Нему детей, чтобы Он прикос-

нулся к ним; ученики же не допускали

приносящих. Увидев то, Иисус вознего-

довал и сказал им: пустите детей прихо-

дить ко Мне и не препятствуйте им" (Мк.

10:13-14).

Сектанты не допускают детей ко Христу

через крещение, хотя Спаситель ясно

сказал, что не должно препятствовать

детям. Они говорят, что дети и без

крещения чисты и безгрешны, и пото-

му будто итак войдут в Царствие Бо-

жие. Но слово Божие говорит, что все

люди грешны (Рим. 5:12). Все Писание

утверждает, что и дети повинны в гре-

ховной скверне. "Я в беззаконии зачат,

и во грехе родила меня мать моя" (Пс.

50:7). И в книге Иова читаем: "кто ро-

дился чистым от нечистаго? Ни один"

(Иов. 14:4)

В Писании сказано, что крещение за-

менило собою обрезание. "Во Христе",

говорит ап. Павел, "вы и обрезаны об-

резанием нерукотворенным... обрезанием

Христовым, бывши погребены с Ним в

крещении (Кол. 2:11-12) А так как об-

резание совершалось над восьмиднев-

ными младенцами (Быт. 17:12), то и

заменившее его крещение тоже должно

совершаться над младенцами.

Сектанты говорят: детей нельзя кре-

стить потому, что при крещении со сто-

роны крещаемого нужно исповедание

веры, по сказанно-

му: "кто будет веро-

вать и креститься,

спасен будет; а кто

не будет веровать,

осужден будет" (Мк.

16: 16). Дети не мо-

гут веровать и испо-

ведовать свою веру,

поэтому-де, заклю-

чают сектанты, их и

крестить нельзя. Но

эти слова из Ев.

Марка относятся не

к детям, а ко взрослым, от которых мож-

но и должно требовать сознательной ве-

ры. Если же приложить эти слова к

детям, то получится, что все дети непре-

менно будут осуждены, так как по мало-

сознательности не способны веровать

тому, что проповедует Церковь.

На самом деле, по христианскому по-

ниманию, дети должны быть крещены

по вере тех, кто приносит их ко Христу:

по вере родителей и восприемников.

Подобно тому, как Христос благосло-

вил детей (Мк. 10:16) по вере в Него тех,

кто приносил их, так Спаситель дарует

детям благодать крещения, по вере их

родителей и восприемников.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
СЛОВО О МАЛОМ ДОБРЕ

Многие думают, что жить по вере и

исполнять волю Божию очень трудно.

На самом деле — очень легко. Стоит

лишь обратить внимание на мелочи, на

пустяки и стараться не согрешить в са-

мых маленьких и легких делах. Это

способ самый простой и легкий войти в

духовный мир и приблизиться к Богу.

Обычно человек думает, что Творец

требует от него очень больших дел, само-

го крайнего самоотвержения, всецелого

уничтожения его личности. Человек так

пугается этими мыслями, что начинает

страшиться в чем-либо приблизиться к

Богу, и даже не вникает в слово Божие:

«Все равно, — думает, —

ничего не могу сделать

для Бога и для души сво-

ей, буду уж лучше в сто-

ронке от духовного мира,

жить как живется».

У самого входа в рели-

гиозную область, сущест-

вует некий «гипноз боль-

ших дел», — «надо делать

какое-то большое дело —

или никакого». И люди

не делают никакого дела

для Бога и для души своей. Удивительно:

чем больше человек предан мелочам

жизни, тем менее именно в мелочах хочет

быть честным, чистым, верным Богу. А

между тем через правильное отношение к

мелочам должен пройти каждый желаю-

щий приблизиться к Царствию Божию.

Мелкие хорошие поступки — это вода на

цветок личности человека. Совсем не

обязательно вылить на требующий воды

цветок море воды. Можно вылить пол-

стакана, и это будет для жизни доста-

точно, чтобы уже иметь для жизни

большое значение.

Совсем не надо человеку голодному

или долго голодавшему съесть полпуда

хлеба — достаточно съесть полфунта, и

уже его организм воспрянет.

«Истинно, истинно говорю вам, кто

напоит одного из малых сих только ча-

шей холодной воды во имя ученика, не

потеряет награды своей». В этом слове

Господнем — высшее выражение важ-

ности малого добра. «Стакан воды» —

это немного. Но Господь добавляет,

чтобы его подавали хотя бы «во имя

ученика». Это примечательная подроб-

ность. И на ней надо внимательно оста-

новиться. Лучшие дела всегда в жизни

есть дела во имя Христово, во имя

Господне.

«Благословен грядущий — в каком-ли-

бо смысле — во имя Господне», во имя

Христа. Дух, имя Христово придают всем

вещам и поступкам вечную ценность, как

бы ни были малы по-

ступки.

И простая любовь жер-

твенная человеческая, на

которой всегда лежит от-

свет любви Христовой,

делает значительным и

драгоценным всякое сло-

во, всякий жест, всякую

слезу, всякую улыбку,

всякий взгляд человека.

И вот Господь ясно гово-

рит, что даже не во Имя

Его, а только во имя Его ученика сделан-

ное малое доброе дело уже есть великая

ценность в вечности.

Если бы люди были мудры, они бы все

стремились на малое и совсем легкое для

них дело, через которое они могли бы

получить себе вечное сокровище. Чтобы

всквасить бочку с тестом совсем не надо

ее смешивать с бочкой дрожжей. Доста-

точно положить совсем немного дрож-

жей — и вся бочка вскиснет. То же и

доброе: самое малое может произвести

огромное действие. Вот почему не надо

пренебрегать мелочами в добре. Поис-

тине, малое добро более необходимо,

насущно в мире, чем большое. Без

большого люди живут, без малого не

проживут.
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ПРАВОСЛАВИЕ В ОКЕАНИИ

"И будете Мне свидетелями… даже до

конца земли" (Деян. 1:8), сказал Хри-

стос Своим ученикам. И во исполнение

этих слов учение Его еще с I века стало

распространяться в Европе и Азии, а

позднее и в других частях света. Но

остается еще целая область нашей пла-

неты, куда вплоть до XXI века не ступала

нога православного миссионера. Это

Океания — крупнейшее в мире скопление

островов, расположенное в юго-западной

и центральной частях Тихого океана. На

некоторых островах есть собственные не-

зависимые государства, другие являются

"заморскими территориями" западных

стран. В общей сложности здесь прожи-

вает почти одиннадцать миллионов че-

ловек. И, за исключени-

ем Новой Зеландии, ни

на одном из островов до

недавнего времени не

было никакого присут-

ствия Православной Цер-

кви. Первым миссионе-

ром здесь стал митропо-

лит Новозеландский Ам-

филохий (Цукос) из Кон-

стантинопольского пат-

риархата.

Владыка Амфилохий

родился в 1938 г на острове Родос, духов-

но возрастал под руководством старца

Амфилохия (Макриса), канонизация ко-

торого готовится в ближайшее время.

Иеромонах, а затем игумен монастыря

Тсари отец Амфилохий (Цукос) стал тем,

кто возродил монашество на Родосе. Сво-

ей искренностью, мудростью, скромной и

благочестивой жизнью он стяжал глубо-

кое уважение и любовь как живущих на

острове, так и за его пределами, многие

называют его старцем. В 2005 году отца

Амфилохия рукоположили во епископа

Новозеландского. И скоро он начал

миссию в соседнем островном государ-

стве — Фиджи. Здесь проживает 850

000 человек, около 40% населения яв-

ляются потомками индийцев, завезен-

ных сюда британцами в колониальный

период, а 60% — коренными жителями

архипелага. Некогда местные абориге-

ны были известны как жестокие кан-

нибалы, но теперь это давно уже в

прошлом.

В 2009 году владыка Амфилохий кре-

стил первых обратившихся в Правосла-

вие фиджийцев. С этого времени он

ежегодно посещает страну, оставаясь

здесь подолгу, и живя той же простой

жизнью, что и местные жители. В 2012

году правительство Фиджи официально

зарегистрировало здесь Православную

Церковь. За пять лет удалось многое. На

двух самых крупных островах архипелага

действуют четыре православных храма.

На острове Вити Ле-

вуанд — церковь святой

Параскевы в Сабето и

большой Свято-Троиц-

кий храм в Савени, а на

острове Вануа Леву —

церковь святых Афана-

сия и Николая в городе

Лабаса с церковь во имя

святого великомученика

Георгия. Рукоположены

и совершают служение

клирики из числа мес-

тного населения — отцы Варфоломей,

Варнава и Георгий. Учитывая твердую

монашескую закалку владыки Амфило-

хия, неудивительно, что он уже основал

на Фиджи православный монастырь во

имя Успения Божией Матери. В нем пока

только двое монахов. И всего примерно

двести православных фиджийцев-прихо-

жан. Также действует православный

приют на 20 мальчиков.

Что помогает местным стать пра-

вославными? Вот слова одного из них:

"Я был воспитан в индуизме и не хотел

становиться христианином, но позна-

комившись однажды с митрополитом,

я увидел святого человека, наполнен-

ного любовью и верой".
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