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Божией милос-
тию в 2007 году со-
стоялось значимое
событие для жите-
лей Бежицкого рай-
она. По благослове-
нию епископа Брян-
ского и Севского Фе-
офилакта был со-
здан приход нового
храма во имя свято-
го праведного Иоан-
на Кронштадтского.
Место для строи-
тельства храма было
выбрано в большом
и красивом сквере,
заложенном еще в
1975 году ветерана-
ми Брянского Камвольного
комбината в честь 30-ти летия
Победы над фашистской Гер-
манией.

Временный Храм располо-

жился в помещении на пер-
вом этаже здания заводоуп-
равления Камвольного комби-
ната (ул. 50-й Армии, д.1).
Указом епископа Феофилак-

та от 5 февраля
2007 года и.о. на-
стоятеля храма был
назначен иерей
Максим Корбан, с
2000-го года прохо-
дящий свое служе-
ние в храме в честь
Преображения Гос-
подня. Первое бого-
служение в новом
храме было совер-
шено 17 февраля
благочинным брян-
ских храмов прото-
иереем Сергием
Тимченко и настоя-
телем храма иереем
Максимом Корбан.

13 мая 2007 года на месте
будущего храма был отслужен
молебен , после которого на-
чались работы по строитель-
ству нового храма.

Наш храм открыт ежедневно с 9-00 до 13-00. Вечернее Богослужение в субботу начинается
в 16-30. Божественная Литургия служится по воскресениям с 8-30. Начало исповеди в 7-

45.В храме уже совершаются таинства крещения, венчания; можно заказать погребение,
панихиды и молебны. Так же в храме можно приобрести духовную литературу, крестики,
цепочки, церковные календари и прочую утварь.

При храме открыта ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА. С вопросами обращаться в свечную лавку
или к настоятелю.

Телефон Храма: 54-91-36.



ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Вера в Бога должна быть

в сердце. Обряды, молитвы,

посты — всё это придума-

ли люди. Нуждается ли

Господь в этом?

Ксения

— В поисках ответа обра-

тимся к Божественному от-

кровению. Первое обрядовое

действие, которое упоминает

святая Библия — жертвопри-

ношение Авеля: он "принес от

первородных стада своего и от

тука их. И призрел Господь

на Авеля и на дар его" (Быт.

4:4). После потопа Ной, спас-

шийся с семьей в ковчеге, в

знак благодарения "устроил

жертвенник Господу; и взял

из всякого скота чистого и из

всех птиц чистых и принес во

всесожжение на жертвенни-

ке. И обонял Господь прият-

ное благоухание" (Быт. 8:20-

21). Обратим внимание: обо-

нял Господь приятное благо-

ухание. Так говорит Слово

Божие. В той же книге Бы-

тия читаем: "Бог сказал Иако-

ву: встань, пойди в Вефиль и

живи там, и устрой там жер-

твенник Богу, явившемуся

тебе" (35:1). Бог сказал Иако-

ву: устрой там жертвенник

Богу. Значит не люди приду-

мали.

Иисус Христос, принес

Себя на Голгофе за грехи все-

го мира. Этой единственной (в

силу Божественного достоин-

ства Христа) Жертвой Спаси-

тель мира отменил все ветхо-

заветные вещественные жер-

твоприношения, но духовные

жертвы в Новом Завете оста-

лись. Первоверховный апос-

тол призывает: "как живые

камни, устрояйте из себя дом

духовный, священство святое,

чтобы приносить духовные

жертвы, благоприятные Богу

Иисусом Христом" (Шетр.

2:5). Другой апостол, которо-

го Господь назвал Мой из-

бранный сосуд (Деян. 9:15),

говорит: "Итак будем через

Него непрестанно приносить

Богу жертву хвалы, то есть

плод уст, прославляющих

имя Его. Не забывайте также

благотворения и общительно-

сти, ибо таковые жертвы бла-

гоугодны Богу" (Евр.13:15).

Теперь о молитве. Вновь

обратимся к Священному

Писанию. "И явился Господь

Соломону ночью и сказал ему:

Я услышал молитву твою и

избрал Себе место сие в дом

жертвоприношения <...>

Ныне очи Мои будут отверсты

и уши Мои внимательны к

молитве на месте сем. И ныне

Я избрал и освятил дом сей,

чтобы имя Мое было там во

веки; и очи Мои и сердце Мое

будут там во все дни" (2Пар.

7:12-16). Священная история

имеет множество примеров

молитвы праведников к Гос-

поду. В Новом Завете все жи-

вет и дышит молитвой. Сам

Господь дал образец совер-

шенной молитвы: "Молитесь

же так: Отче наш, сущий на

небесах!..." (Мф. 6:9-13). Она

так и называется - молитва

Господня. Спаситель наш по-

стоянно побуждает нас к мо-

литве: "молитесь за обижаю-

щих вас и гонящих вас" (Мф.

5:44); "молите Господина жат-

вы, чтобы выслал делателей

на жатву Свою" ШсЬ.9:38):

все, чего ни попросите в мо-

литве с верою, получите" (Мф.

21:22); "бодрствуйте и моли-

тесь, чтобы не впасть в иску-

шение" ((Мф. 26:41); "долж-

но всегда молиться и не уны-

вать" (Лк.18:1). Задумаемся:

если святые апостолы, кото-

рым были открыты тайны ду-

ховной жизни, постоянно мо-

лились, можем ли мы что-ни-

будь возразить против их опы-

та: "Все они единодушно пре-

бывали в молитве и молении"

(Деян. 1:14).

В письме утверждается,

что не только обряды и мо-

литвы, но и посты придума-

ли люди. Верно ли? Сам

Иисус Христос, воплотивший-

ся Бог, перед началом пропо-

веди Евангелия постился со-

рок дней и сорок ночей

(Мф.4:2). Для чего Спаситель

мира, Который не имел гре-

ха, постился? Чтобы научить

нас. Господь призывает нас

поститься с радостью: А ты,

когда постишься, помажь го-

лову твою и умой лице твое,

чтобы явиться постящимся не

пред людьми, но пред Отцом

твоим, Который втайне; и

Отец твой, видящий тайное,

воздаст тебе явно (Мф.6:17-

18). Как видим, Господь за

истинный пост обещает награ-

ду от Отца Небесного.

Обязательно ли для веру-

ющего человека следование

различным церковным

«формальностям»? Почему

нельзя веровать во Христа

и при этом не посещать

церкви?

Иначе говооя. возможно ли



просто верить во Христа и при

этом не принадлежать Церк-

ви? В принципе, возможно.

Так, например, делают бесы.

«Бесы веруют и трепещут» —

говорит Священное Писание.

И при этом, конечно, не при-

надлежат Церкви и не следу-

ют «различным церковным

формальностям». Но это бесы.

Другое дело — стремящийся

к спасению верующий чело-

век, знающий, что спасение

возможно только во Христе и

«нет другого имени под не-

бом, данного человекам, ко-

торым надлежало бы нам спа-

стись» (Деян. 4, 12). И кто не

пребудет во Христе, тот «из-

вергнется вон, как ветвь, и

засохнет» (Ин. 15, 6).

Но кого и как спасает Хри-

стос, будучи Сам главой Цер-

кви, которую Священное Пи-

сание именует Телом Христо-

вым? Христос — Спаситель

тела (Еф. 5, 23). И Он спасает

не просто отдельно взятого че-

ловека, а того человека, ко-

торый принадлежит этому

Телу, т. е. Христовой Церк-

ви, и в той мере, в какой че-

ловек этому Телу принадле-

жит, «никто да не обольщает

вас самовольным смиренно-

мудрием и служением Анге-

лов, вторгаясь в то, чего не

видел, безрассудно надмева-

ясь плотским своим умом и

не держась главы, от которой

все тело, составами и связя-

ми будучи соединяемо и

скрепляемо, растет возрастом

Божиим» (Кол. 2, 18-19). О

необходимости пребывать в

единении со Христом как с

главой Церкви говорят все

образы Нового Завета: лоза и

ветви, пастьгоь и едино ста-

до, камень и строящееся на

нем здание.

Спасение человека просто

невозможно без участия в

жизни Церкви, без участия в

Таинствах, и в первую оче-

редь, в Таинстве Святого

Причащения. «Истинно, ис-

тинно говорю вам: если не

будете есть Плоти Сына Че-

ловеческого и пить Крови Его,

то не будете иметь в себе жиз-

ни. Ядущий Мою Плоть и пи-

ющий Мою Кровь имеет

жизнь вечную и Я воскрешу

его в последний день», — го-

ворит Господь (Ин. 6,

53-54). Таинства, посредством

которых мы призваны соеди-

няться со Христом, естествен-

но, возможны только в

Церкви.

На рубеже Х1Х-ХХ веков

Лев Толстой настойчиво

убеждал, что можно верить

в Бога и не принадлежать

Церкви. Сколько сил и вре-

мени он потратил, чтобы

доказать это. Но что это дало

Толстому? Одиночество, от-

рицание личности, мятущу-

юся душу, постоянные коле-

бания (прочитайте его «Ис-

поведь») и странный, траги-

ческий конец жизни, поста-

вивший под сомнение все его

собственное учение. (В 1910

году он ушел из Ясной По-

ляны и направился в Опти-

ну Пустынь. Дойдя до ворот

скита старца Амвросия, он

долго ходил вдоль ограды,

но так и не решился войти в

скит. Позже со станции Ас-

тапово, уже смертельно

больной, Толстой отправил

телеграмму в Оптину с

просьбой к старцу Иосифу

ппибыть к нем^ Когпя птя-

рец Варсонфий, выехавший

вместо Иосифа, добрался до

Астапова, окружение Тол-

стого во главе с Чертковым

не допустили старца к уми-

рающему. Не допустили к

Толстому и его жену - Со-

фию Андреевну). Остановим-

ся и задумаемся над судьбой

человека, пожелавшего спа-

стись вне Церкви; восстав-

шего против, как Вы гово-

рите «разных формальнос-

тей» и дошедшего до Ее от-

рицания.

«Без Церкви нет спасе-

ния» - так называется один

из богословских трудов свя-

щенномученика Иллариона,

архиепископа Верейского.

Если Вы действительно ис-

кренне ищете спасения, а не

просто ни к чему не обязы-

вающей веры как признания

существования Христа, Вы

не останетесь равнодушной

и обязательно прочтете этот

труд. И тогда поймете, что

Христос и Евангелие вне

Церкви (например Га-Ноцри

М. Булгакова или «Христос»

режиссера Мартина Скорце-

зе в фильме «Последнее ис-

кушение Христа», «Еванге-

лие» Толстого или любой

протестантской конфессии)

— это совсем не Евангелие в

Церкви, это совсем не Еван-

гелие Христа-Спасителя.

В какого же Христа Вы

хотите верить? В Того, Ко-

торый Глава основанной Им

Церкви или в того, каким

его хочет видеть мир и пад-

ший человек?
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