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Переломить себя
Избежав словесных прений,
Каплей стать богослужений—
Задуматься и простить.
В творческом чистом порыве,
Сюжет сочинив о чужбине—
Родину полюбить.
Не замечать изменений,
Суть современных явлений
Чем-то пустым объяснить.
Не принимая, однако,
Ложь рокового знака—
Светлую правду открыть.
Скользить поверхностным взглядом,
Не видя Источник рядом,
Слепым оставаясь во тьме.
Потом от зла отвернуться.
Покаяться и проснуться…
От перелома в себе.
Понизник Виктор
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1 января - Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым,
святых отец.
6 января - Навечерие рождества Христова (Рождественский сочельник).

7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
8 января - Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
14 января - Суббота пред Богоявлением, Обрезание Господне.
15 января - Неделя 30-я по пятидесятнице, пред Богоявлением.
18 января - Навечение Богоявления (Крещенский сочельник).

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
22 января - Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
29 января - Неделя 32-я по Пятидесятнице.
5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
12 февраля - Неделя о блудном сыне.

15 февраля - Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
18 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
19 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо.
26 февраля - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
27 февраля - Начало Великого поста.
-Постные дни

Возлюбленные во Христе братья и сестры!
От чистого сердца, исполненного великой радости, поздравляю Вас со светлым и спасительным праздником Рождества Христова!
Богомладенец Иисус родился в Вифлеемской пещере,
куда в ненастную погоду пастухи загоняли овец. Святому Семейству, прибывшему в Вифлеем для переписи населения
Римской империи, ни в гостиницах, ни в домах жителей города не нашлось места. Лишь мрачная пещера вселила в себя Спасителя. Богомладенец возлег в яслях, чтобы спасти
мир от смерти, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 15-16). Вифлеемская пещера
наполнилась Божественным светом, радостью и любовью.
На небе воссияла звезда, возвестившая о рождении Спасителя мира восточным мудрецам, и небо разверзлось, и сонм
Ангелов возвестил о рождестве Христовом пастухам удивительным небесным пением «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2,14).
Божественный свет Вифлеемской пещеры привлек к себе пастухов, которые поклонились Младенцу Иисусу, и, возвратясь к стадам своим, славили и благодарили Бога за все,
что видели и слышали. Поспешили воздать дары Богомладенцу и восточные мудрецы. Войдя в дом, в который переселились после переписи святой Иосиф и Пресвятая Дева Мария с Младенцем, волхвы увидели Младенца Иисуса с Матерью Его, и поклонились Ему до земли, и поднесли свои дары: золото – как царю, ладан – как Богу и смирну
(драгоценное благовонное масло) – как Человеку.
В эти святые и праздничные дни Рождества Христова и
мы с вами, дорогие братья и сестры, приклоним свои колени

и сердца пред Господом, принося Ему свои дары: усердную
молитву, смирение и терпение, любовь и милосердие. Мне
бы хотелось, чтобы эти добродетели стали образом земной
жизни каждого христианина. А наши сердца стали вместилищем Божественного света, воссиявшего в Вифлеемской пещере. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Ин. 12, 46) – говорит нам сам Господь
Иисус Христос.
Дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова и Новолетием поздравляю всех Вас. Молитвенно желаю всем крепкого духовного и телесного здравия, мира,
любви и добра. Рождество Христово – это и семейный
праздник. Так пускай Рождшийся Богомладенец дарует Вашим семьям любовь и согласие, Божественный свет просвещает Вас мудростью в воспитании детей и внуков, ведь
«Человек познается в детях своих» (Сир. 11. 28). Христос
рождается – славьте, Христа с небес встречайте. «Таинство
странное вижу и преславное: небо – вертеп, престол Херувимский – Деву, ясли – вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже, величающе, величаем».
С Рождеством Христовым и Новолетием!
Настоятель храма протоиерей Константин Лешкевич
Рождество Христово 2016-2017 гг.

Спасение от Бога
В наше время клир практически любого храма старается
устраивать рождественские елки для детей, билеты на которые раздаются и по другим приходам. В воскресных школах
при храмах тоже стараются показать рождественский спектакль для детей, но еще совсем маленьких, где исполняют
песни, колядки и читают стихи. Праздник Рождества постепенно выходит за пределы квартир и домов. Когда Рождество приближается – одинаковый воздух праздника для многих пахнет по-разному.
У одних в голове печеный гусь и праздничные распродажи, а у других (которых очень мало) – темная пещера Рождества, уже напоминающая будущий Гроб, ныне славящийся
своей пустотой. Гроб Христов – это такая же пещера, как и
грот Его Рождества. Всю короткую земную жизнь Свою Христос шел от одной пещеры к другой, от пеленок Младенца к
пеленам погребения, а вовсе не от почестей к почестям.
Древняя Церковь праздновала Рождество и Крещение
вместе. Так продолжалось долго, и никого не смущало, что
исторически между двумя празднуемыми событиями лежит
30-летнее пространство. Они не были глупыми, христиане
древности. Они просто подчеркивали этим способом празднования, что и там, и там, то есть и в Рождестве, и в Крещении, нам является Христос. Почему это важно?
Это важно потому, что Христос именно является, а не
«становится».
Евреи считали и считают, что Мессией может стать любой потомок Израиля, если его изберет "Если кто не родится от воды и Духа, не может
для этого Бог. Тогда войти в Царство Божие" (Ин. 3, 5).
(в случае избрания и

Тайна Крещения есть дверь Божией благодати. Если не крестимся, даже Кровь
Сына Божия не спасет нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов,
становимся сообщниками заслуг Христа, Сына Божия, призванными ко всему
закону христианскому, а особенно же к благоговейному Причащению Тела и
Крови Христовых под видом хлеба и вина.
Святитель Димитрий Ростовский.

призвания) должен явиться Илия и помазать на царство этого человека, который вместе с помазанием обретет силу и
мудрость, необходимые для служения. Помазать так, как помазал Самуил Саула. Отсюда и голос из-под Креста:
«Посмотрим, придет ли Илия спасти Его».
Значит, по ветхим понятиям, Мессией человек именно
«станет», а не родится им. Да, должны быть соблюдены и
учтены многие формальности, связанные с чистотой крови,
затем с воспитанием и так далее. Но главное – Мессией
«нужно стать» и «нельзя родиться». Церковь же подтверждает год за годом свою веру в то, что Мессия родился уже
Мессией, а не стал затем Им. «Явился еси днесь вселенной»,
– говорит Церковь о Богоявлении, потому что еретики именно так думали и думают, что Иисус «стал» Мессией после
схождения на Него Святого Духа в виде голубя. А мы говорим, что не «стал», но «уже был», а ныне «явился», то есть
проявил Свое внутреннее изначальное достоинство.
«Мария родила простого младенца. На которого сойдет
затем Дух, и он станет Мессией», – так говорили еретики.
«От Марии родился, то есть воплотился и вочеловечился, Бог, Который утаит Свое присутствие в мире до определенного возраста. А затем явит Себя миру на Иордане, где
Бог явится как Троица, а Иисус из Назарета явится как Христос», – так говорит Церковь.
Бездогматичная вера – это либо вера людей, не умею-

щих и не желающих думать, либо вера людей Если кто и добр по делам, но не получил
запечатления водою, не войдет в Царство
безразличных, подобных Небесное.
Святитель Кирилл Иерусалимский.
тем, что второе блюдо высыпают в первое и все
вместе едят на том основании, что «внутри все перемешается».
Но отрезвимся антихристом. Христос ведь ко всем близок, поскольку всех любит. Но Он же и далек от всех, поскольку мы Ему не подобны и не любим святость и праведность более всего прочего, не ищем прежде всего Царствия
Божия. Зато антихрист никого, кроме себя, любить не будет,
но всем именно поэтому и близок. Он – сын лжи, а мы все в
этой же самой лжи и запутались. Как же нам после этого не
чувствовать внутреннего притяжения антихристового мироощущения?
Например, мы – сребролюбцы. Значит, рано или поздно
нам захочется оправдать Иуду. Мы придумаем свои или повторим чужие байки про то, что Иуда не был виновен, но
был посвящен в тайны и исполнял повеления свыше.
Или мы равнодушны к Истине. Тогда нам близок Пилат
и его процеженное сквозь зубы: «Что есть истина?» Значит, и
его оправдаем и наименуем посвященным в тайны. Дальше
останется только сатану пожалеть, чем уже многие в истории
занимались, неизменно плохо заканчивая свой жизненный
путь. Внутреннее сочувствие лжи при отсутствии четкого понимания самых важных вещей духовного порядка – вот
смесь, готовая в любое время вспыхнуть. А нам между тем
говорят: «Верьте попроще. Не надо мудрствовать».
То там, то там приходится слышать, что «антихрист уже
родился». Говорится шепотом, но так убедительно, словно

говорящий человек исполнял обязанности повитухи при антихристовых родах. Вот отсюда и «запляшем», отсюда, то
есть, покажем необходимость догматической грамотности.
Как Христом нельзя стать, но можно лишь родиться, а
затем явиться, так и антихристом нельзя родиться, а можно
лишь стать и затем уже «явиться», подражая Первообразу.
Тот, кого Бог назовет антихристом, а люди признают за всемирного царя, должен родиться простым человеком. Он будет человеком и только человеком. Никем более. Но затем,
развивая в себе залоги лукавства и гордости, он достигнет
равенства с бесами по части внутренней порочности. И это
дело тайное, хитрое, скрытое от глаз. Это – «тайна беззакония», как говорит апостол Павел. Но родится этот человек
как человек, а не как запрограммированный робот. Диавол
не подросток, чтобы радоваться процессу управления бездушными механизмами. Ему венец творения подавай. Да
еще по согласию этого самого венца творения.
Мы же, крещеные люди, сплошь и рядом говорим о
Христе в категориях говорения об антихристе и – наоборот –
об этом общем позоре человечества говорим в категориях,
достойных Господа славы. Кто-то говорит, что Христос не родился уже Христом, а лишь впоследствии стал Им. А кто-то
шепотом сообщает, что антихрист «уже родился», хотя учение о свободной воле и ненарушаемом достоинстве человека говорит о том, что антихристом родиться нельзя. Можно
лишь стать им, превратиться в него. Вот и скажите мне после
всего этого, что учиться догНикто не входит в Царство Небесное
матам не должно и заостиначе, как только через Таинство Крерять мысль о изучении Пищения.
сания не стоит. А в ответ
Святитель Амвросий Медиоланский.
можно сказать, что с подоб-

ным подходом Христа с антихристом перепутать можно будет легко и незаметно. К тому же, пророчества исполняются,
стрелки тикают, время движется. Не ровен час, придется оказаться в ситуациях нежданных и негаданных.
Правильные мысли не помеха печеному гусю. Покупай
подарки и думай о Господе. Толкайся в очередях и думай о
Господе. Коли орехи для кутьи и думай о Господе. Посоли солью памяти о Воплощаемом Господе всякое пока еще постное блюдо. Ешь и радуйся. Кто знает, что именно празднует,
тот и за праздничный стол сядет с «добавочным» удовольствием. А кто не знает, что празднует, для кого весь праздник
поместился в пакет с подарками, тот будет посреди самого
торжества просто грустить или безвыходно напиваться. Вместо того, чтобы становиться лучше, он будет становиться хуже: циничнее, наглее, неблагодарнее. Есть такое свойство у
Христовых торжеств: они созданы, чтобы улучшить человека,
но тот, кто улучшаться не хочет, неизбежно станет хуже, чем
был. Одним и тем же человек не способен оставаться.
Любой деликатес - трава травой, когда нет ни веры, ни
любви, ни чувства близости к душе любимого Господа. Иначе
дело обстоит, если душа научена распознавать оттенки вкусов в смыслах библейских речений. Когда сама трапеза у человека – словесная и мысленная, составлена из молитв, гимнов и евангельских слов, а не только из разносолов, входящих во чрево – вот тогда и праздник настоящий.
Мы с вами – за настоящий праздник. Мы – за ангельВы должны познать, каким путем можно достичь отпущения грехов и получить
надежду наследия благ обетованных. Другого пути к этому нет, кроме того,
чтобы, познав Христа и омывшись Крещением во оставление грехов, начать
потом жить безгрешно.
Иустин Философ.

ское пение, за коленопреклонение пастухов, за первую колы- Пришел Господь и ту славу и
бельную Марии, за удивление свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил
Иосифа, за духовный смысл, со- ему Крещением.
Преподобный Ефрем
крытый в подарках волхвов. Мы
– за веру Церкви и за саму Церковь, которую врата ада не одолеют. И значит, нужно
«благовестить день от дня спасение Бога нашего» и кормить:
одних – чистым словесным молоком нравственных учений, а
других – твердой и взрослой пищей небесных догматов. Ненакормленные же духовной пищей люди – это всего лишь –
трупы. Духовно мертвые люди, жующие рождественского
гуся.
Спасение в этот мир приходит от Бога, но Бог настолько
верит человеку, что вверяет Себя в его руки, самых разных
людей и, в частности, так, как Он вверил Себя в руки человека тогда, когда пришел в этот ненавидящий Его мир беззащитным Младенцем. Кто тогда спасал мир: Богочеловек или
люди, которые приняли в свое лоно Спасителя – трудно сказать. И праздник Рождества Христова напоминает нам об одной из величайших тайн христианства: сначала люди спасли
в этом мире Бога, а потом Бог спас этот мир. И вот в этом замечательном соработничестве Бога и человека заключается
смысл спасения. Пусть же праздник Рождества Христова побудит нас быть соработниками Бога, и пусть память о Младенце-Христе сделает нас в отношении Христа хоть немножко похожими на столь преданных Ему Его земных родителей.
И тогда радость Рождества Христова, радость тех, кто радовался с Ним: и пастухов, и волхвов, и, конечно, Святого Семейства – станет подлинной нашей радостью.
иерей Андрей Кушнер.

Семь доказательств существования Бога
Многие из православных верующих задумывались, а
может и отвечали вживую другому человеку на вопрос: «А
ты можешь доказать мне, что Бог существует? Если можешь,
то докажи». И очень часто мы, перебирая в своей голове аргументы в пользу доказательства существования Бога из своего собственного опыта, понимаем, что убедительны наши
аргументы только для нас, или нашей семьи, но никак не для
большого круга людей. Почему так происходит? Мы много
читаем о том, как люди приходят к Богу. У каждого свои ступеньки ко спасению. Мы читаем о чудесах в жизни других
людей, о том, как они, твердо отрицавшие факт существования Бога, задумываются и приходят в храм с надеждой открыть для себя что-то большее, загадочное, что изменит их
жизнь. Мы встречаем людей, которые убеждены в том, что
Бог существует в храме. Нет, не тех, кто изморенный семейными проблемами или болезнями пришел в храм с последней надеждой в поисках чуда. А тех, кто уверовал в Бога
настолько, что исповедует Его в своих словах, мыслях, поступках каждую секунду своей жизни. О тех, кто старается
изменить себя в лучшую сторону постоянно, зная о том,
что в Боге можно бесконечно
умножаться. В любом случае
мы говорим об уникальном
личном опыте, из которого
каждый отдельно убеждается
в том, что Бог существует. Но
неужели за такую многотысячелетнюю историю человечества не было найдено универ-

сального доказательства существования Бога? Нет, не было. Однако есть
несколько интересных философских
доказательств, которые возникли не
на пустом месте, а в результате длительных рассуждений и поисков тех
оснований, которые будут достаточны
для такого доказательства.
Одно из самых известных - это онтологическое доказательство существования Бога. В целом, правильнее говорить
онтологический аргумент. Потому что в беседе мы приводим его как неоднозначное доказательство, а как аргумент,
который убеждает собеседника в том, что Бог существует.
Есть несколько онтологических аргументов, однако их всех
объединяет то, что они начинаются с относительного определения Бога и заканчиваются необходимостью его существования. Общепризнано, что первый онтологический аргумент был предложен Ансельмом Кентерберийский в 1078
году. Ансельм Кентерберийский – это католический богослов, средневековый философ. Ансельм описал Бога, как
«нечто, лучше которого нельзя ничего вообразить». Другими
словами, можно сказать, что Бог самый совершенный или
сверхсовершенный (подразумевая, что сверх не только всего
человеческого, но и всего, что может быть вообще). Дальнейшая логика достаточно проста: Если Бог совершенен, то
он существует. Не сразу все понятно. Однако, здесь имеется
ввиду следующее: существования является частью совершенства. Иначе, если совершенное существо не существует,
то какое оно тогда совершенное? Получается, что из совершенства Бога вытекает Его существование. В противном случае, получается, что если Бог не существует, то Он не совер-

шенный – противоречие, т.к. Бог по
определению совершенен. Разного
рода схожие аргументы были предложены такими философами как
Рене Декарт, Готфрид Лейбниц,
Мулла Садра и другими.
Далее поговорим о психологическом аргументе. Своими корнями этот аргумент уводит нас в эпоху
Цицерона. У него были мысли похожие на психологический аргумент. Однако, изначально аргумент сформулировал блаженный Августин. Суть этого аргумента проста: идея о Боге, как таковая, не может сформироваться у нас в результате самостоятельных мыслительных
процессов, но только благодаря Самому Богу. Проще говоря,
сколько бы человек не наблюдал за окружающим его миром, как бы много он не проводил различных исследований,
как бы много он не испытал переживаний и т.д., идея о Боге
не может появиться в нашем сознании без самого Бога. Цицерон писал о том, что ложные вымыслы время уничтожает.
Тем самым обозначал, что т.к. идею о Боге невозможно уничтожить, то она истинна. В последующем психологический
аргумент развивал Рене Декарт.
Космологический аргумент является одним из самых
интересных и весомых. Он заставляет собеседника как минимум задуматься и порассуждать на предмет того, что может послужить основанием всего сущего кроме Бога. Этот
аргумент встречается уже в трудах Платона и Аристотеля. На
пороге X-XI веков восточный философ-ученый, который на
Западе известен как Авицена, сформулировал аргумент логико-математически. Сам аргумент чаще всего формулирует-

ся в три этапа. 1) Всякая вещь имеет свою причину вне себя.
Причиной детей будут их родители, причиной какого-то изделия будет то предприятие, на котором оно изготовлено,
причиной яблока будет дерево и т.д. 2) Вселенная состоит
из вещей, которые имеют причину вне себя. Следовательно,
вселенная, состоящая только из таких вещей, сама должна
иметь свою причину вне себя. Другими словами, в силу того,
что внутри вселенной все имеет причину вне себя и сама
вселенная будет иметь такую же причину. 3) Наша вселенная
является материей. Причем вселенная существует внутри
времени и пространства. Так же наша вселенная обладает
энергией. Значит причина вселенной должна быть нематериальной, не ограниченной временем и пространством, и
быть выше понятия энергия. Выводом будет то, что Бог есть.
Более того, философы идут дальше и говорят, что Бог будет
нематериальным духом (Бог только духовный, иначе он не
был бы совершенным), вездесущим (т.е. Бог не зависит от
пространства), вечным (время никак не влияет на Бога, Бог
выше времени, Бог влияет на время) и всемогущим (всякая
энергия управляема Богом, и только Бог, который берет
начало в Самом Себе, выше всякой энергии и не зависит от нее).
Интересно, что современной
наукой космологический аргумент не опровергается, а даже
формулируется на ее языке. В
рамках теории «Большого взрыва», которая объясняет происхождение вселенной космологический аргумент будет выглядеть
следующим образом. 1) Все, что

когда-либо появлялось, имеет причину. 2) Вселенная появилась. 3) Следовательно, вселенная имеет причину. Эта разновидность космологического аргумента называется каламическим аргументом. Из ученых-философов Лейбниц использовал космологический аргумент, рассуждая о достаточном основании для вселенной.
Далее речь пойдет о самом простом и распространенном аргументе. Телеологический аргумент не имеет даже
имени или имен ученых, которые его сформулировали. Все
потому что, скорее всего, каждый из нас в определенные
моменты своей жизни сам находил его в своем уме. Основан этот аргумент на разумности и совершенстве окружающего нас мира. Согласитесь, что наш мир поражает своей
гармоничностью, закономерностью и уникальностью. Какие
удивительные формы жизни ученые находят в глубинах океана, воздухе, земле, и все они могут существовать рядышком на одной планете. Как сбалансирован питательный круговорот на нашей Земле. Ученые, которые занимаются детальным изучением тех законов, которые заложены в природу, постоянно удивляются ее
гармоничности. Вот несколько высказываний видных современных
ученых.
"Равновесие между гравитационными и электромагнитными
взаимодействиями
внутри звезд, - пишет П. Девис, - соблюдается почти с немыслимой точностью. Вычисления показывают, что изменение любого из взаимодей-

ствий всего лишь на 10-40 его
величины повлекло бы за собой катастрофу для звезд типа Солнца". Профессор М.
Рьюз, рассуждая о возможной первопричине мира, пишет: "Понятие о такой причине возвращает нас, по сути
дела, к признанию Высшей
силы того или иного рода, которую вполне можно именовать Богом. Кстати говоря, мне кажется, что эта аргументация подпадает под класс доводов, традиционно известных
как телеологические". И продолжает: "Вообще же, предположение, что за покровом наличного бытия вселенной, за ее
организацией должен скрываться некий Разум, начинает казаться в наши дни все более правдоподобным". Особенно
обращает на себя внимание т.н. антропный принцип. Когда
были выявлены значения мировых констант (скорости света,
заряда и массы электрона и т.д.), оказалось, что даже при самых ничтожных изменениях их величин, космос был бы совершенно иным и наши формы жизни, прежде всего человек, не смогли бы существовать. Известный американский
ученый Ральф Эстлинг так прокомментировал этот принцип:
"Абсолютно во всем, начиная от постоянных, определяющих
гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые
ядерные взаимодействия, и вплоть до основных биологических предпосылок, мы обнаруживаем, что космос в целом,
наше Солнце в частности, и в особенности Земля настолько
точно подогнаны к нам, что неизбежно напрашивается вопрос: а не Бог или кто-то еще с аналогичным именем создал

все это, прежде всего имея в виду нас? Это слишком много
для совпадения, даже для чуда, чтобы назвать это чистой
случайностью". В журнале известия за 1970 года есть статья,
посвященная телеологическому аргументу. В этой статье
речь шла и о математической вероятности случайного возникновения жизни на планете Земля: "Как-то математики
подсчитали вероятность возникновения жизни на земле.
Оказалось, что по законам мира чисел мы не имеем права
возникнуть, а уж если возникли, то не должны были выжить". Интересно, что этот аргумент еще называют аргументом часовщика: «Если есть часы, то есть часовщик, который
их создал». Его разрабатывал в том числе британский ученый Уильям Пейли, который писал: «Если бы вы нашли в
чистом поле часы, то исходя из очевидной сложности их
конструкции, вы пришли бы к неизбежному выводу о
существовании часовщика». В конце отметим, что и
православные Богословы не раз обращались к этому
аргументу. В частности, Григорий Богослов писал: «Ибо
Вселенная как могла бы составиться и стоять, если бы не Бог
все осуществлял и содержал? Кто видит красиво отделанные
гусли, их превосходное устройство и расположение, или
слышит саму игру на гуслях, тот
ничего иного не представляет,
кроме сделавшего гусли или
играющего на них, и к нему восходит
мыслью, хотя, может быть, и не
знает его лично».
Далее речь пойдет о нравственном
или моральном аргументе. Этот аргумент исходит из нравственного закона, который заложен в нас. Мы

можем пронаблюдать то,
что большинство людей
следует некоторым нравственным законам, не зная
сами законы. Люди осознают, что такое хорошо и плохо. Следовательно, есть некий нравственный объективный свод законов. Но
т.к. хорошие люди совершают злые поступки, а плохие люди совершают и
добрые, то необходим независимый от людей источник этого объективного нравственного закона. А таким источником может быть только высшее и совершенное существо – Бог. С этим аргументом трудно спорить. Потому что в
нашей жизни подавляющее большинство людей испытывало
состояние «угрызения совести». Исходя из этого мы начинаем рассуждать на тему: «Почему в нас есть такой закон?» И,
как правило, все доводы против этого аргумента рассыпаются. К примеру, если кто-то скажет, что этот закон заложен
воспитанием, то в качестве контраргумента мы может сказать о том, что есть много замечательных людей, которых в
детстве плохо воспитывали (плохой пример родителей), однако они выросли добрыми людьми.
Исторический аргумент обладает интересным свойством. Об этом аргументе мы не задумываемся, однако он
прост и очевиден. Этот аргумент основан на том, что за всю
историю человечества не было ни одного народа или государства, которое бы не говорило о Боге или не молилось

языческим богам. Цицерон считает этот аргумент самым убедительным: "Мы считаем нужным указать на то, что нет племени столь дикого, нет человека, настолько потерявшего сознание о нравственных обязанностях, душу которого не освещала бы мысль о богах. Многие
о богах думают не право, но это
обыкновенно происходит от нравственного развращения и
порочности: все однако же убеждены в том, что есть сила и
природа божественная. И такое признание не от предварительного уговора и соглашения людей; это памятование о
богах утвердилось не в силу государственных постановлений
или законов, но во всяком этом деле единомыслие всех
народов должно быть почитаемо законом природы" Такую
же мысль высказал известный греческий писатель и философ Плутарх: "Обойди все страны, ты можешь найти города
без стен, без письменности, без правителей, без дворцов,
без богатств, без монеты, но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов, города, в котором не воссылались
бы молитвы, где не клялись бы именем божества..." В действительности истории не известно ни одного атеистического племени. Как можно объяснить этот удивительный факт?
Невольно приходим к выводу о том, что идея Бога не принадлежит отдельному человеку или группе людей. Она принадлежит Самому Богу.
В заключении необходимо сказать об религиозноопытном аргументе. И прежде чем рассказать его суть, расскажу интересную историю. В 1790 году около французского

города Жюллек упал метеорит. Мэр составил протокол об
этом событии, который подписали 300 свидетелей, и послал
в Парижскую Академию. Думаете академики поблагодарили
за помощь науке? Нет. Парижская Академия составила объемистый трактат "Об абсурдности падения камней с неба", и
приняла специальное постановление по этому поводу. В то
время многие музеи выбросили метеориты из коллекций,
чтобы "не сделать музей посмешищем". А один из академиков Делюк заявил: "Если даже такой камень упадет у меня
перед ногами, и я вынужден буду признать, что я его видел,
я добавлю, что поверить в это я не могу". Другой академик
Годен добавил, что "подобные факты лучше отрицать, чем
опускаться до попыток объяснить их". В чем дело? Почему
академики объявили войну метеоритам? В то время, согласно поверьям людей, камни с неба посылает Господь Бог. "Раз
Бога нет - значит, не может быть и камней с неба", - постановили парижские академики. У верующего человека эта история вызывает улыбку:) Почему именно у верующего? Все
просто. Чаще всего мы пользуемся для доказательства Бога
именно
религиозноопытным аргументом. Основанием этого аргумента
являются
очевидные
сверхъестественные проявления действия Божией силы среди людей. Мощи святых и множество чудесных
исцелений от болезней,
схождение
благодатного
огня и исцеление бесноватых, переживания души в

результате клинической смерти и исторические доказательства страданий Иисуса Христа – все это в совокупности, и
много других опытных переживаний чуда и Божьего промысла, которые происходили в вашей жизни, являются ничем иным как религиозно опытным аргументом.
Есть много других аргументов: волюнтаристский аргумент, формальный аргумент Геделя и т.д. Однако все они
просто аргументы. Бог выше того, что есть в науке. Господь
не раз указывал нам на то, что именно вере открывается истина. Более того, по словам Феофана Затворника, наши знания могут быть лишь твердым основанием для нашей веры.
Вспоминается история из жизни митрополита Сурожского
Антония: «Мне пришлось раз стоять в ожидании такси около
гостиницы «Украина». Ко мне подошел молодой человек и
говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник?» Я ответил: «Да». — «А я вот в Бога не верю…» Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль!» — «А как вы мне докажете Бога?» — “Какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?» — “А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него…» Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» — «Женат.»
— «Дети есть?» — «И дети
есть.» — «Вы любите жену?»
— «Как же, люблю.» — «А детей любите?» — «Да.» — “А
вот я не верю в это!» — «То
есть как: не верю? Я же вам
говорю…» — «Да, но я все равно не верю. Вот выложите мне

свою любовь на ладонь, я на нее посмотрю и поверю…» Он
задумался: «Да, с этой точки зрения я на любовь не смотрел!..»
Мы все называем себя людьми верующими. И не случайно. Давайте будем еще и верными Богу. Верными на протяжении всей жизни.
иерей Александр Лешкевич

Дорогие читатели!
В канун праздника Рождества Христова среди учеников
нашей воскресной школы были проведены конкурсы творческих работ на тему: "Рождество Христово". Много ребят приняло участие в конкурсе. Некоторые из учащихся воскресной
школы сделали по несколько творческих работ.
Победителями конкурса поделок стали:
1 место: Макейчик Маргарита
2 место: Самойлова Арина, Парханович Мария
3 место: Лаворик Илья, Карпук Федор
Победителями конкурса рисунков стали:
1 место: Гунько Полина
2 место: Острейко Александра
3 место: Сокол Арина

Притчи
***
Однажды был человек, который смотрел на Рождество
как на какую-то глупость. Он не был скрягой. Он был очень
добрым и порядочным, щедрым к своей семье, честным в
своих отношениях с другими людьми. Но он не верил во все
то, о чем говорилось в церкви на Рождество. И он был слишком честен, чтобы притворяться, что он верит.
"Я не хочу тебя огорчать, - сказал он своей жене, которая исправно ходила в церковь, - но я просто не могу понять
заявление, что Бог стал человеком. Для меня это полная бессмыслица".
На рождественский вечер его жена с детьми пошла на
ночное богослужение в церковь. Он отказался пойти с ними.
"Я буду чувствовать себя лицемером, - объяснил он - я лучше останусь дома. Я буду вас ждать".
Вскоре после того, как уехала семья, начал идти снег.
Он подошел к окну и увидел, что снежинки становятся все
больше и больше. "Ну, что ж, если у нас будет Рождество, подумал он, - то пусть оно будет белым".
Он вернулся обратно к своему креслу у камина и начал
читать газету. Через несколько минут он вздрогнул от глухого
стука. Потом послышался еще один удар. Потом еще. Он подумал, что кто-то бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь, чтобы узнать, что это за звуки,
он увидел стайку съежившихся птиц. Должно быть, они были
настигнуты непогодой, и в поисках укрытия пытались влететь в окно.
"Я не могу позволить бедным птицам замерзнуть, - подумал он - Но как я могу помочь им?" Он вспомнил о сарае,

где стоял пони. Там птицам было бы, где укрыться. Он быстро надел пальто и ботинки и потопал по глубокому снегу к
сараю. Он широко открыл дверь и включил свет. Но птицы
туда не полетели.
"Их нужно заманить" - подумал он. Он быстро побежал
домой за хлебом, раскрошил его и посыпал на снег по
направлению к сараю. К его огорчению, птицы проигнорировали хлеб и продолжали биться в глубоком снегу. Он попытался загнать их в сарай, ходя вокруг них и взмахивая руками. Птицы бросились в разные стороны, но не в теплый,
светлый сарай.
"Наверное, я кажусь им странным и пугающим созданием, - сказал он сам себе - как же мне дать им понять, что они
могут доверять мне?" "Если бы я сам мог стать птицей на несколько минут, я бы наверное привел их в безопасное место". И в этот момент начали звонить церковные колокола.
Он замер на месте, прислушиваясь к звону, возвещающему добрую весть Рождества. Потом он упал на колени
прямо в снег. "Теперь я понимаю, - прошептал он, - теперь я
знаю, почему Ты это сделал".
***
В доме одних богатых людей перестали молиться перед
едой. Однажды к ним в гости пришел священник. Стол
накрыли очень изысканно: достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол.
Все смотрели на священника и думали, что теперь он
помолится перед едой. Но священник сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он
первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что в этой се-

мье никто не молился. Отец откашлялся и сказал:
— Знаете, дорогой священник, мы не молимся, потому
что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же.
Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти вечные
повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся.
Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро
приходить к тебе и говорить «доброе утро»?
***
Во дворце одного вельможи была необычная зала. Стены, потолок и пол в ней были зеркальными. Как-то раз абсолютно случайно забежала в залу собака. Она растерялась,
увидев вокруг целую свору подобных себе существ, и оскалила зубы. Псы, окружающие ее, ответили тем же. Тогда собака стала лаять. И псы все вместе тоже подали голос. Собака металась, но со всех сторон на нее набрасывались оскаленные, злые существа. Целую ночь провела бедняжка в
окружении озверевшей своры. Наутро слуги вельможи
нашли ее мертвой. У нее
разорвалось сердце. А ведь
все могло быть по-другому,
если бы, войдя в комнату,
вместо злого оскала собака
вильнула хвостом и протянула тем, кто смотрел на нее из
зеркала, лапу в знак дружбы.

Священномученик Иоанн (Пашин)
(1881-1938), епископ Рыльский
26 февраля по н.ст.

В миру Иван Дмитриевич Пашин, родился 8 мая 1881 года в
семье священника в городе Петриков Гомельской области. О детстве и юности его известно мало. Как и большинство
его сверстников, происходивших
из духовного сословия, он часто
посещал храм Божий, обучался
церковному пению, затем поступил в Минскую духовную семинарию, где учился очень хорошо.
В 1901 году он окончил семинарию и был рукоположен во иерея, направлен в церковь села
Князь-Озеро Мозырского уезда (ныне деревня Красное Озеро Солигорского района).
В феврале 1903 года перемещен к церкви Скрыгалово того же уезда.
Летом 1909 года назначен настоятелем церкви великомученика Георгия Победоносца села Прилепы Минского уезда. Местные прихожане долго помнили его как пастыря доброго, рачительного, строго относившегося к своим обязанностям. Организовал при церкви продажу молитвословов и
книг духовного содержания. На территории прихода действовало пять церковноприходских школ при его попечительстве.
21 ноября 1910 года при Прилепской церкви во имя

иконы Божией Матери Иверской отец Иоанн положил начало образованию приходского общества трезвости, которое
каждый год увеличивалось и переросло в Братство Трезвости
со своим уставом, гимном, знаменем-хоругвью. Сразу же,
как только о. Иоанн приступил к служению в Прилепы, он
намеревался сделать ремонт церкви, и в 1912 году был составлен план и смета на постройку новой каменной церкви,
так как старая уже не вмещала молящихся. В феврале 1913 года Священный Синод отпустил деньги, и сразу
начались строительные работы. Несмотря на трудности, постройка новой церкви в основном была закончена
в 1914 году.
В это время началась Первая мировая война. От тяжёлой болезни умерла в 1915 году матушка Антонина Васильевна, и овдовевший отец Иоанн остался с двумя несовершеннолетними детьми - сыном Василием и дочерью Надеждой.
В 1915 году возле церкви был устроен цементный водоём для освящения воды и возле него установлен крест с иконой святого Иоанна Крестителя, в том же году на новую церковь были подняты золочёные кресты. Новоустроенная церковь была освящена 21 августа 1916 года епископом Слуцким Феофилактом. В этом же году в приходе открываются
ещё две церковно-приходские школы в деревнях Богуте и Усяже. При содействии отца Иоанна в 1921 году
новую церковь украсил иконостас, ранее принадлежавший
Свято-Духову храму Минского монастыря, закрытого большевиками.
13 марта 1923 года хиротонисан во епископа МозырскоТуровского, викария Минской епархии. Хиротонию
в Минском Петропавловском соборе совершили епископы

Минский Мелхиседек (Паевский), Вяземский Венедикт
(Алентов) и Гжатский Феофан (Березкин).
Через несколько дней после хиротонии епископ Иоанн
выехал в Петриков, откуда был родом.
Часто выезжал на приходы вверенного ему викариатства, указывая при встречах с православными верующими на
то, что во взаимоотношениях с властями "нужен мир, спокойствие и послушание". Делал все возможное на поприще
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В Петрикове, по воспоминаниям Андрюк А. М., владыку
Иоанна люди запомнили высоким русоволосым человеком с
голубыми глазами. Он любил Бога и людей, был добрым, заботливым, когда появлялось время, любил петь на клиросе.
Однажды, когда владыка стоял на клиросе, местный житель
Лапето выстрелил в епископа, но певчая Антонина закрыла
пастыря собой и была ранена.
Весной 1925 года у владыки возникают недоразумения
с властями из-за того, что он часто и много служил в приходских храмах своего викариатства, а у себя дома в Петрикове
устроил нечто вроде церковно-приходской школы. В определённые дни к нему приходили дети из соседних деревень, и
он разучивал с ними церковные песнопения. В постановлении о привлечении владыки к следствию читаем: "Пашин
устроил у себя на квартире преподавание Закона Божия малолетним детям... подрывал авторитет советской школы".
Епископа Иоанна допрашивали дважды. Во время допросов он держался мужественно, сохраняя должное спокойствие духа. О себе он свидетельствовал в таких словах: "... Я, как человек сильных и твёрдых убеждений религиозных, и как епископ, веду работу в пределах, установленных советской властью законов..."

Прокурор дал следующее заключение по делу епископа
Иоанна Пашина: "Принимая во внимание, что, несмотря на
отсутствие в деле достаточных улик для предания обвиняемого суду, пребывание Пашина Ивана Дмитриевича в пределах БССР, как погранполосе, является в настоящее время социально опасным. А потому полагал бы, что гражданин И. Д.
Пашин, епископ Мозырско-Туровского викариатства, должен
быть подвергнут выселению через Особое Совещание при
ОГПУ из пределов Западного Края..."
Резолюцию прокурора не замедлили привести в действие. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ от 26 марта 1926 года владыка Иоанн был лишён права проживания в
крупных городах страны и выслан из Петрикова. Из воспоминаний жителей Петрикова известно, что в Великий Четверг 1926 года епископ Иоанн отслужил последнюю перед
арестом Божественную литургию в родном городе. Закончив
службу, испросив прощения у прихожан, он сошёл с амвона
и, повинуясь представителям властей, вышел из собора. Люди шли вслед за епископом до пристани, а затем долго шли
в холодной воде за баржей, на которой увозили владыку
Иоанна из Петрикова навсегда. Не желая терять связи со своей епархией, он остановился на жительство в городе Лоеве Гомельской области и тут, как говорится в документах следственного дела, вновь развернул антисоветскую работу, выразившуюся в нелегальном управлении епархией и
распространении контрреволюционных слухов". После этого
Особым Совещанием ОГПУ от 18 сентября 1926 года его приговорили к ссылке в Зырянский край. Он пробыл на Севере
три года и в августе 1929 года был переведён на так называемое "вольное поселение" в город Рыльск Курской области.
Был назначен Рыльским викарием Курского архиепископа

Дамиана (Воскресенского).
28 сентября 1932 года снова был арестован, по обвинению в принадлежности к вымышленной организации под
названием "Ревнители Церкви", являвшейся плодом измышлений агентов НКВД. По разработанному ими сценарию владыка Иоанн будто бы возглавлял "рыльское объединение"
этой организации. В общей сложности по делу о "Ревнителях
Церкви" арестовали 413 человек, в число которых вошли:
три епископа (кроме владыки Иоанна также были арестованы Курский архиепископ Дамиан (Воскресенский) и Орловский епископ Николай (Могилевский)), 127 священников и
диаконов, 106 монахов и монахинь, 70 крестьян, 11 бывших
дворян и другие лица. Следственное дело, заведенное на
арестованных, включило одиннадцать томов из 400-500
страниц каждый. В своих показаниях владыка Иоанн
(Пашин) никого не оговорил и виновным себя ни в чем не
признал. Во время допроса он свидетельствовал о себе:
"В 1929 году, как административно высланный, я, по
указанию митрополита Сергия, избрал местом жительства г.
Рыльск, проездом туда заезжал к архиепископу Курскому
Дамиану, у которого пробыл одни сутки. Дамиан разрешил
мне совершать в ссылке богослужения. В бытность мою в
Рыльске я с архиепископом Дамианом поддерживал письменные связи официального и частного характера... По поручению Дамиана я рукополагал некоторых лиц во священники". Постановлением Особого Совещения ОГПУ от 7 декабря 1932 года был приговорен к заключению в концлагерь
сроком на десять лет. 5 января 1938 года по распоряжению
НКВД Архангельской области был приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 11 марта 1938 года.

Следы на снегу
Мне не хватает тишины,
Мне мало времени и места.
Мороз рисует на стекле
Картинки детства.
Спокойным светом фонари
Путь освещают.
Следы прохожих и мои,
Снег заметает.
Ошибки и неправоту
Возьму с собою.
На встречу с совестью приду,
Глаза открою.
Разделит надвое меня
Судья укором,
Прощенье дарует любя,
Вердиктом скорым.
Понизник Виктор
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