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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
8 октября - преставление преподобного Сергия, игумена Радонежскогочудотворца, к которому православные христиане обращаются с молитвой
уже в течение многих веков.
Преподобный
Сергий
(в миру Варфоломей) родился в 1314 году в семье ростовских бояр, которая позднее
перебралась в Радонеж близ
Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась
грамота, но после чудесного
явления ему старца-монаха, благословившего
его на постижение грамоты и Священного Писания, юноша быстро
всему обучился.
После смерти родителей Варфоломей вместе
со своим старшим братом Стефаном основал
пустынь с церковью во
имя Пресвятой Троицы
на берегу реки Кончура,
на холме Маковец, посреди Радонежского бора,
ставшую впоследствии
известной Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23
лет принял монашеский
постриг с именем Сергий
от одного игумена. За последующие долгие годы своего
подвижничества в обители
Преподобный прошел все
ступени духовного делания,
монашеских трудов.
Помимо Свято-Троицкой
лавры, преподобный Сергий
основал еще несколько монастырей, а также воспитал
целое поколение учеников.
Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился

благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец
считал единственного сына
навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных
Преподобным Сергием, стала быстро распространяться,

и к нему начали приводить
больных как из окрестных
селений, так и из отдаленных
мест. И никто не покидал
Преподобного, не получив
исцелений недугов и назидательных советов. Все прославляли Преподобного Сергия и благоговейно почитали
наравне с древними святыми
отцами. Но людская слава
не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему
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оставался образцом иноческого смирения.
Он желал и заповедал,
чтобы его духовные дети
шли тем же путем к Царству
Небесному, каким шествовал он сам в продолжение
всей своей жизни. Прежде
всего он учил их пребывать в православии: «основанием всякого доброго
дела, всякого доброго намерения, по учению слова
Божия, должна быть вера;
без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на
учении апостолов и отцов,
чуждая высокомудрствования, которое часто ведет
к маловерию и неверию и
сбивает с пути спасения».
Далее преподобный завещал братии хранить единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную
и любовь нелицемерную,
советовал удаляться от
злых похотей, предписывал умеренность в пище и
питии, смирение, страннолюбие и всецелое искание горнего, небесного,
с презрением суеты житейской. Он многое напомнил
им из того, что говорил
прежде, и наконец заповедал не погребать его в церкви, а похоронить на общем
кладбище, вместе с прочими
усопшими отцами и братиями.
Безмолвно стояли с поникшими главами скорбящие чада Сергиевы и с болью

сердечной внимали последним наставлениям любимого
старца. Особенно грустно им
было слышать последнюю
волю своего смиренного игумена относительно места его
последнего покоя. Один вид
могилы его в храме Божием среди собора молящихся
братий мог бы служить для
них некоторым утешением.
Но старец не желал этого, а
ученики не хотели огорчать
его смирение своим противоречием, и всякое слово невольно замирало на их
устах. «Не скорбите,
чада мои, – с любовью
утешал их старец, – я
отхожу к Богу, меня
призывающему, и вас
поручаю Всемогущему Господу и Пречистой Его Матери: Она
будет вам прибежищем и стеной от стрел
вражиих!».
Перед самым исходом души своей старец пожелал в последний раз приобщиться
Тела и Крови Христовых. Весь исполненный благодатного
утешения, он возвел
горе свои слезящиеся
от радости очи и еще
раз, при помощи учеников, простер к Богу
свои руки… «В руце
Твои предаю дух мой, Господи!» – тихо произнес святой
старец и в дыхании сей молитвы отошел чистой своей
душой ко Господу, Которого
от юности возлюбил.

Из наставлений
«Имея пищу и одежду,
тем довольны будем...».
«А ни о чем бесполезном

не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на
Бога, который может кормить нас, и одевать, и обо всех
наших делах заботиться: и от
Него следует ожидать всего,
что нужно доброго и полезного душам и телам нашим».
«Без испытаний и бед не
проходит жизнь человеческая и не бывает спасения
души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их
надо мужественно и терпеливо переживать».

«...Смирением украшать
себя, единомыслие друг с
другом хранить, ни во что
ставить честь и славу жизни
этой, но вместо этого от Бога
воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения».
«Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю
Господню».
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«От юности своей я не носил на себе золото, в старости
же тем более хочу пребыть в
нищете».
«Любовью и единением
спасемся».
«Кто хочет быть меж
нами первым, да будет всем
слугой».
«Приемлю Вас, но да будет известно каждому, что
если пришли работать Богу
и хотите здесь со мной безмолвствовать, то уготовайте
себе претерпеть беды
и печали, нужды и
недостаток, ибо многими скорбями подобает нам войти в
Царство Небесное».
«Как же мы не
страшимся
отбирать чужое, обижать
ближнего и творить
всякое зло. Разве мы
не видим, что творящие неправду становятся неимущими,
дома их пустеют, и
память о них исчезает навсегда. И в будущем веке их ждет мучение бесконечное».
«Внимайте себе,
братия, всех молю,
прежде имейте страх
Божий и чистоту душевную и телесную
и любовь нелицемерную; к
сим же и страннолюбие и
смирение с покорением, пост
и молитву. Пища и питие в
меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся
и поминайте час смертный и
Второе пришествие».

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
«Все у нас должно быть второстепенным
в сравнении с заботой о детях и с тем,
чтобы воспитывать их в учении
и наставлении Господнем ». (Еф. 6,4)
В сентябре детская воскресная школа храма Козельщанской иконы Божьей
Матери по традиции открыла двери для своих воспитанников. О начале
нового учебного года и о том, какие предметы будут изучать юные
прихожане нашего храма, рассказывает педагог детской воскресной школы
Надежда Яковлевна Хонинева.
Как будто совсем недавно все ученики школы вместе с родителями совершали
паломническую поездку в
Свято-Николаевский собор
в
завершение
прошлого учебного года. Детям
очень хотелось
приложиться к
Иверской иконе
Божьей Матери главной святыне
Иверского женского монастыря. Удивительно
прекрасен этот
лик
Пресвятой
Богородицы, написанный
на горе
Афон
монахом
Янисом из русского
Пантелеймонова
монастыря. Этот
список привезли в Донецк в
1999 году.
На занятии рассказала
детям об истории спасения
этой иконы, от казалось бы,
неминуемой утраты… Вследствие военных действий монастырь значительно пострадал. 30 сентября 2014 года
матушка игуменья Михайла и с нею трое прихожан,
рискуя жизнью под пулями
снайперов и разрывающихся снарядов, смогли проехать
на территорию монастыря
около
18.00. Смеркалось.
На фоне вечернего заката
огненное пламя поднималось на несколько метров в
небо, озаряя уничтоженные
снарядами памятники на

могилах; стоящий, как черный устрашающий призрак,
аэропорт и горящий храм.
Снаряд попал прямо в кровлю храма: горел второй этаж.

Пожарная служба не могла
приехать из-за непрекращающихся обстрелов, а потушить пожар самостоятельно
не было возможности. Начали спасать все наиболее
ценное из алтаря и вынесли
храмовую икону в притвор.
Пресвятая Богородица была
с ними. Стали молиться и
читать акафист Иверской
иконе Божьей Матери. Только после прочтения акафиста под покровом Царицы
Небесной среди полыхающего огня и разрывающихся снарядов смогли они вывезти святыню и сберечь ее
от уничтожения. Среди этих
людей был и прихожанин
нашего храма – Козельщан-
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ской иконы Божьей Матери.
Как в былые времена наши
предки, несмотря на опасности, хранили свои святыни
от врагов, так и теперь икона
была чудесным
образом спасена
и привезена в собор…
Радостно
было нам, придя
с детьми в собор,
видеть сияющий
лик Девы Марии. Приложившись к иконе,
помолились
и
поставили свечи. Как важно
молиться соборно, когда сердца
стучат в унисон.
Все, что относится к славе Пресвятой Богородицы, как общей Матери
всех христиан, дорого для
сердца каждого верующего.
Имя Божьей Матери чтится
и прославляется всеми христианами. Предизбрание ее
для великой тайны воплощения Сына Божия, чистота
и высокая святость жизни,
служение
домостроительству Божию о спасении людей, предстательство перед
престолом Божьим о всем
мире и непрерывный ряд
благодеяний
требующим
помощи Ее: вот лучи несравненной славы, принадлежащей Честнейшей херувим и
Славнейшей серафим.
Этот новый учебный год
начался в предпразднова-

ние Рождества Пресвятой
Богородицы. 20 сентября
2015 года по благословению
настоятеля храма протоиерея Алексея Безпалого в
Воскресной школе дети приступили к занятиям. Перед
началом уроков учащиеся
торжественно выступили в
храме. Они серьезно и старательно готовились: учили
стихотворения, прославляющие Матерь Божию и Ее
Рождество; песнопения.
Голубою ризою одета,
Благостно-лучистая лицом,
Ты века сияешь, Матерь
Света,
Под Твоим торжественным венцом.
Сколько незабытых поколений
Шли к Тебе
с любовью и тоской,
Сколько душ в
жару своих молений
Обретали радость и покой...
Дария Никишина исполнила
песню «Богородице – Матерь
Света, любви и
добра». Все слушали ее с умилением, а некоторые прихожане
плакали от радости.

даже

Эти слезы, сердцу дорогие,
Песнопенья, слово и цветы Все тебе, Пречистая Мария,
Образ вековечной красоты.
Весь храм наполнился
звонкими детскими голосами. Следует сказать, что
выступления учеников Воскресной школы в храме на
праздники уже стало доброй
традицией. Прихожане всегда очень рады слушать, как
дети прославляют Господа,

Матерь Божию и святых.
После выступления радостные и счастливые воспитанники Воскресной школы пошли в школу на уроки.
Вот и сентябрь незаметно
подкрался,
Желтой листвой клен нарядно убрался.
Знает на свете вся детвора:
Книжки нас ждут, заниматься пора!
Торжественный день школа открылась!
Улыбкой детей ожила,
осветилась!
Учебный церковный год
здесь начнется,
Молитва сердечная тихо
прольется...
Школа наша не простая -

Бога учимся любить!
Ближним, чутко угождая,
Всем в пример стремимся быть!
В третьем, последнем
классе обучения, дети будут
изучать два предмета. Это
«Священная история Нового
Завета» и «Храмоведение».
Изучение Нового Завета
важно для всех учеников, с
детства обученным молиться, ходить в храм и именовать себя христианами. Этот
предмет необычный. Цель
его не в том, чтобы только запомнить преподанное
учение, но чтобы укрепиться в вере и сделать ее созна-
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тельною. А еще важнее полюбить христианскую веру
и всегда поступать по закону
Божию. Важно выучить этот
предмет и сдать экзамен. Но
главный экзамен по этому
предмету предстоит сдавать
каждому человеку при переходе от земной жизни к
вечной. Там от нас потребуется знание не только книг
Нового Завета, но и жизнь
по закону Божьему. Как мы
научились вере и ценили ее,
как поступали по заповедям,
слушались ли голоса совести, к Богу ли направляли
главные стремления своего
сердца. Священная история
Нового Завета – это самая
важная для жизни наука,
которая открывает нам, для
чего мы живем, к
чему больше всего должны стремиться. Изучение
этого
предмета
помогает нам научиться верить в
Бога основательно и разумно.
Предмет
«Храмоведение»
позволит детям
более подробно
изучить храм Божий: его внешнее и внутреннее устройство,
формы, колокола, алтарь, иконостас. Трудно представить
себе храм без богослужений,
песнопений, славящих Господа. В программе по предмету предполагается дать
знания по суточному кругу
церковных богослужений.
Важно, чтобы ученики понимали, что только православная вера есть вера истинная,
правильно славящая Бога.
Хотелось бы, чтобы воспитанники нашей школы
научились светить всем силой веры, огнем любви, доброжелательства и расположения для окружающих.
Помощи Божией всем в
обучении!
Помолясь, за книги, дети,
Бог лениться не велит!

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице,
да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых
напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Из проповеди
Святого праведного
Иоанна
Кронтштадтского
В начале десятого века,
в 910 году по Рождестве
Христовом, при греческом императоре
Льве Мудром и патриархе Тарасие, во Влахернской константинопольской церкви,
при отправлении всенощного бдения явилась однажды взору
избранных человеков Матерь Божия с
ликами Ангелов и
святых.
Покрывая
честным Своим омофором предстоящий
народ, Она молилась
Сыну Своему и Богу о
спасении его от врагов, грозивших столице разрушением,
а народу — рабством
и смертью. Предстательством небесной
Заступницы неприятель был прогнан и город
спасен. В память милостивого покровительства Матери Господа и нашему Отечеству, православная русская
Церковь с древнейших времен установила ежегодно
совершать праздноственное
воспоминание Покрова Божией Матери.
Мы далеко, далеко не
понимаем, братья, того,
сколь необходимы молитвы за нас Пречистой Мате-

ри Господа, и, чтобы видеть
эту необходимость, нужно
око или ум гораздо чище и
светлее нашего. Одна только нежнейшая мать наша,
от смысла чистая, светлая
Церковь, во всем свете ви-

дит, сколь необходимо для
нас Ее предстательство о нас
пред Богом, и потому всякий раз, когда только начинает с нами молиться Богу,
непременно призывает Ее,
избранную в женах, высшую
тварей небесных и земных,
и по Ее ходатайству просит
или даровать нам какое-либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья, так
что трудно найти молитву
без имени Пречистой Матери Божией. И справедливо!
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Будучи Матерью Бога Слова, следовательно, находясь
ближе всех к престолу Божества, Она, естественно, много
может ко благосердию или
к умилостивлению Владыки. Мы грешны и нечисты,
а Она — Пречистая;
как за Ее молитвы не
помиловать нас, нечистых, если только мы
желаем
очиститься
и не прилагаем снова грехов ко грехам?!
Мы горды при своих
нечистотах, а Она так
смиренна при всех
Своих добродетелях,
при всем Своем величии. Kак, смотря на Ее
смиренные молитвы,
не помиловать нас,
гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом
и пред Нею! Богоматерь, точно как стена
нерушимая,
между
Богом и людьми. Она
отводит
большую
часть громов небесного правосудия, готового
покарать грешников неблагодарных. Только за такой
стеной мы часто бываем безопасны, между тем как мы
думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей. Но
войдем ближе в положение
человека на земле, чтобы
яснее видеть, как нужно для
него молитвенное предстательство Божией Матери.
С тех пор как человек
потерял свою невинность,

блаженство и бессмертие,
доныне он представляет собой ужасающую картину
терзающих его бедствий,
внутренних и внешних, душевных и телесных, так что
нельзя не видеть всякому,
что какое-то иго тяжко лежит на всех сынах Адама, со
дня исхода из чрева матери
их до дня возвращения к матери всех (Сир. 40, 1), то есть
в землю. Утратив давно свое
блаженное состояние, человек теперь слабо верит в обещанное ему небесное блаженство, не хочет понять,
что настоящая жизнь не есть
жизнь в собственном смысле, потому что она есть не
больше как приготовление
к жизни на небе, и потому
дает здесь себе полную волю,
делая часто свою жизнь позорищем буйных страстей;
забавляется ею, как игрушкой, не любопытствуя знать,
что сделается с ней, когда
она сломается, — вообще не
пользуется ею так, как предписывает и здравый смысл
каждого, который говорит,
что жизнь разумного существа должна иметь непременно разумную, духовную
цель.
С другой стороны, живя
большей частью в болезнях,
скорбях, в бедах, в изнурительных, но бесполезных
для души заботах, часто подавляется их бременем, не
находя себе облегчения и
утешения. Kак необходимо и как отрадно было бы в
таком жалком положении
найти на небе лицо, которое
питало бы к нам самую искреннюю, нежную любовь,
имело великую силу у Бога
и своим предстательством
содействовало нам по нашей
молитве через озарение своим небесным светом ума нашего отрываться понемногу
от земли, наставляло нас ко
спасению, предотвращало
соблазны и искушения или

помогало преодолевать их и
смягчало жестокость наших
скорбей, болезней и других
несчастий! Такое светлое
лицо и есть у христиан —
Матерь Божья. Избраннейшая из всех жен мира, какие
где и когда бы ни были, Она
естественно сочувствует людям, как подобострастная
им, сочувствует больше не
только всякого человека в
отдельности, но больше всех
людей вместе, потому что ни
одно сердце человеческое не
способно любить всех людей
такой любовью, какой любит нас Матерь Божья. Только чистейшее сердце может
любить всех людей, а чище
сердца Марии из людей не
было ни у кого. Мы иногда
любим какого-нибудь несчастного, да помочь ему не
можем. K болезни состраданий в таком случае присоединяется новое болезненное
чувство: невозможность помочь несчастному. С Божьей Матерью этого быть не
может. Если Она хочет помочь несчастному, который
с живой верой обращается к
Ее ходатайству, то не помочь
ему не может. Kак Матерь
всемогущего Сына и Бога,
Она некоторым образом и
Сама всемогуща. Бог определил миловать нас за Ее
молитвы бесконечно много
больше, чем за молитвы всех
других святых, по самой высоте Ее служения таинству
искупления и потому внимает всякой молитве Своей
Пречистой Матери, так как
всякая молитва Ее свята и
угодна Ему. Итак, хотите
ли вы спасти свои души от
погибели вечной, освободиться от рабства страстям,
благодушно и легко переносить болезни, скорби и
бедствия жизни, обращайтесь усердно, все братья, с
молитвой к Матери Божьей,
просите себе Ее высокого
содействия, Ее утешения, —
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просите горячо, неотступно
– так, как если бы вы видели
Ее пред своими глазами в Ее
божественной славе, — и вы
верно получите Ее помощь;
Она верно осенит вас Своим
покровом.
Вы сами это увидите, почувствуете, осяжете, вам
будет так легко, так мирно,
весело. А если не получите,
вините себя: значит, вы молились неискренне, недостойно. Kому, братья, больше и заступать нас, кому
больше и слушать наши молитвы, как не Матери Божьей? Хотя Она теперь на небе,
во всей небесной славе, но
Она — от нас, с нашей грешной земли: жила здесь, как и
мы, и тоже много испытала
горестей; как же Ей не послушать оттуда, не заступить
Своих?! Только не нужно,
братья, никогда не нужно
забывать, что Она — Пресвятая и не любит беззакония.
Поэтому, прося в молитвах
наших предстательства Ее
за нас у Бога, будем стараться быть далекими от всякого
греха, как нечистоты, которая отвращает от нас и очи,
и слух небесной Заступницы
и навлекает на нас гнев небесный.
Будем же с чистым сердцем все прибегать в Ее державный покров в наших напастях, в скорбях и болезнях
и полагать на Нее несомненную надежду. Будем среди
бедствий жизни готовиться
туда, где нет никаких бед,
где вечная радость и вечный
покой, и Царице Небесной
будет приятно спасать и покрывать нас от бед и наставлять нас к вечно тихому пристанищу небесному. Покрый
же нас, Владычице, честным
Твоим покровом, и избави
нас от всякаго зла, молящи
Сына Твоего, Христа Бога
нашего, спасти души наша.
Аминь.

ВИЗИТ БЛАЖЕННЕЙШЕГО
ОНУФРИЯ НА ДОНБАСС
23 сентября в Донбасс прибыл с архипастырским визитом Предстоятель Украинской
Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и всея
Украины. Причиной посещения востока Украины Его Блаженством в эти дни явилось
празднование в Свято-Успенской Святогорской Лавре памяти святых угодников
Божиих, преподобных отцов Святогорских, желание помолиться и воздать им хвалу
вместе со своей паствой.
В начале своего пребывания на Донецкой земле Его
Блаженство посетил Свято-Сергиевский монастырь
Горловской епархии, расположенный в селе Сергеевка.
Его сопровождали митрополит Донецкий
и Мариупольский
Илларион и митрополит
Горловский и
Славянский
Митрофан.
Из
Сергеевки
кортеж
Предстоятеля
Украинской
Православной
Церкви
проследовал в
село Адамовку, и Блаженнейший Владыка посетил
Свято-Иоанновский
скит.
Родина святителя Иоанна
Шанхайского встретила его
звоном колоколов — звонили одновременно на верхней и нижней монастырской
колокольне.
Собравшиеся жители сел Адамовка и
Никольское во главе с владыкой Арсением, митрополитом Святогорским, ризничим Святогорской Лавры
архимандритом Всеволодом
(Георгица), помощниками
ризничего иеромонахом Рафаилом (Поповым) и иеромонахом Климентом (Пер-

чик) с цветами и караваем
приветствовали Блаженнейшего в стенах строящегося
скита.
Проследовав в храм, Его
Блаженство
приложился
к иконе святителя Иоанна

Шанхайского, затем подошёл к когда-то принадлежавшему святителю креслу,
после чего Высокопреосвященнейший владыка Иларион возложил на Блаженнейшего Владыку омофор
святителя Иоанна, в котором он служил при своей
жизни. В этом омофоре Его
Блаженство отслужил благодарственный молебен, сказавши своё приветственное
слово собравшимся в храме верующим. После этого
владыка Арсений рассказал
немного о строящемся ски-
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те во имя святителя Иоанна
Шанхайского. После всеми
пелось многолетие. Исполнение этого песнопения на
молдавском языке особенно
порадовало почётного гостя.
Далее
Блаженнейший
владыка
Онуфрий и его
сопровождающие держали свой путь
в село Богородичное, где
их встречали
сестры
лаврского скита
«Всех скорбящих Радость».
Старшая сестра
скита,
монахиня Амвросия
(Коваль) вручила
Его Блаженству каравай.
Проследовав в храм, Блаженнейший Владыка отслужил благодарственный
молебен и обратился к присутствующим с небольшой
речью. Поздравляя всех с
наступающим праздником
Собора преподобных отцов
Святогорских, Блаженнейший Владыка пожелал, чтобы по молитвам преподобного Иоанна Затворника и
всех Святогорских святых,
«Господь помогал нам всем
нести своё служение, нести
свои жизненные кресты и в
радости достигнуть светлого

Воскресения в Царствии Небесном».
Из событий этого дня,
знаменательных для этого
лаврского скита можно отметить, что старшая сестра
обители, монахиня Амвросия Предстоятелем Украинской Православной Церкви
Блаженнейшим митрополитом Онуфрием была награждена наперсным крестом.
После посещения и молитвы в двух лаврских скитах, кортеж Блаженнейшего
Владыки Онуфрия наконец
направился в Святые Горы.
Накануне всенощного бдения, возглавить которое и
должен был Блаженнейший,
встретить своего Предстоятеля вышла
вся
братия
Святогорской
обители и её
многочисленные паломники. В пятом
часу пополудни машина с
почётным гостем въехала
на монастырскую площадь,
и святогорцы
приветствовали у ворот
своей обители
Блаженнейшего митрополита Онуфрия.
Ровно в 17.00 в СвятоУспенском соборе Святогорской Лавры началось
праздничное вечернее богослужение. Предстоятелю
Украинской Православной
Церкви сослужили 10 архиереев, а также священнослужители Святогорской
обители и многочисленное
духовенство Донецкой и Горловской епархий.
В 20.00 на утрене с полиелеем, праздничной части
службы, совершалось помазание святым елеем. Все ве-

рующие чередой подходили
к иконе чествуемых преподобных отцов Святогорских,
с молитвой прикладывались
к ней и подходили под помазание елеем. Этот елей
является символом Божией милости, Божьего благословения, жизни и радости
в Господе. Помазание елеем свидетельствует о нашей
причастности к Церкви и её
празднику, и служит как бы
внешним знамением нашего
участия в благодати и духовной его радости.
Во время помазания стали читать канон, и вечернее
богослужение завершилось
чтением первого часа.
Так завершился первый

день пребывания Блаженнейшего Владыки Онуфрия,
Предстоятеля Украинской
Православной Церкви в
Свято-Успенской Святогорской Лавре, а по церковному времени торжественным
вечерним
богослужением
наступил день праздничный
— памяти святогорцев, во
Святых Горах просиявших.
24 сентября в СвятоУспенской
Святогорской
Лавре отметили память собора Святых отцев, иже во
Святых Горах на Донце просиявших. Торжества в Лав-
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ре возглавил Предстоятель
Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий.
Праздничная Литургия
по случаю памяти Собора
Святогорских святых состоялась в Успенском соборе Святогорской лавры.
Его Блаженству сослужили
митрополиты Донецкий и
Мариупольский
Илларион, Святогорский Арсений,
Горловский и Славянский
Митрофан,
архиепископы
Краснолиманский Алипий,
Запорожский и Мелитопольский Лука, Макеевский
Варнава, Изюмский и Купянский Елисей, Днепродзержинский
и Царичанский Владимир, Северодонецкий и
Старобельский
Никодим,
епископы
Иннокентий
(Шестопаль),
Ирпенский
Климент, а
также духовенство монастыря. Во
время богослужения
возносилась
сугубая молитва за мир в
Украине, совершалась заупокойная ектения по всем
погибшим во время вооруженного противостояния на
Донбассе.
За заслуги перед Украинской Православной Церковью Его Блаженство наградил митрополита Донецкого
и Мариупольского Иллариона орденом преподобных
Антония и Феодосия Печерских I степени. Церковными
отличиями награждены благотворители Святогорской
Лавры.

«Прежде всего, я хочу поклониться правящим архиереям Донецкой области, а
также всем священникам и
верующим за их подвиг стояния в вере. Мы знаем об обстоятельствах, которые сопровождают вашу жизнь, из
средств массовой информации. Но ни телевизор, ни газеты, ни интернет не смогут
передать всего того горя, которое вы пережили во время
боевых действий. Священник призван нести не только своё горе, но и горе своей
паствы, и потому я кланяюсь
всем священнослужителям,
которые мужественно выполняют свой пастырский
долг, несмотря ни на какие
внешние обстоятельства,
и благодарю
Бога за то, что
Он дал вам
такие мужество и силу,
чтобы всё это
перенести»,
- сказал Блаженнейший
Митрополит
Онуфрий.
После
крестного
хода к памятнику
Пресвятой Богородицы, где
состоялся молебен Святогорским святым, Предстоятель окропил верующих освященной водой и преподал
всем архипастырское благословение.
В завершение своего архипастырского визита в
епархии Донбасса Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший
Митрополит Киевский и
всея Украины Онуфрий посетил Славянск.
У входа в АлександроНевский кафедральный собор Предстоятеля встреча-

ли митрополит Донецкий
и Мариупольский Иларион, митрополит Святогорский Арсений, митрополит
Горловский и Славянский
Митрофан,
архиепископ
Макеевский Варнава и епископ Ирпенский Климент,
благочинный
Александро-Невского округа протоиерей Николай Фоменко
и духовенство Горловской
епархии.
Поприветствовать Предстоятеля Украинской Православной Церкви прибыло множество верующих из
Славянска, а также других
городов и сёл Горловской и
Донецкой епархий. Митрополит Онуфрий совершил

в кафедральном соборе молебен перед иконой святого
благоверного князя Александра Невского.
По завершении молебна Его Блаженство окропил
собравшихся святой водой
и обратился к ним с архипастырским словом. Блаженнейший
Митрополит
Онуфрий отметил мужество
жителей Донбасса, прошедших тяжёлые испытания
войной и разрухой, и напомнил о том, что лишения и испытания приближают нас к
Богу, если мы переносим их
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с терпением:
«Те испытания, которые
вы пережили, сделали вас
более сильными духовно и
приблизили каждого из вас к
Богу, потому что когда человек с терпением переживает
скорби и испытания, он приближается к Богу. Тогда человек начинает осознавать,
что единственный помощник для него в сложных обстоятельствах — это Господь.
Я преклоняю свою главу перед вами, дорогие владыки,
отцы, братья и сестры. Вы
мужественно перенесли все,
что Бог попустил вам. Вы сохранили в себе любовь к Богу
и друг к другу, и даже любовь
к врагам».
Блаженнейший владыка
также
призвал христиан во всех
самых трудных и скорбных
обстоятельствах
сохранять
любовь
не
только
друг
к другу, но и
к своим врагам, для того
чтобы ничто
не смогло отлучить нас от
любви Божией:
«Самая трудная любовь
— это любовь к врагам. Но
это самая высшая степень
любви. Наивысшей степени
духовного развития человек
достигает, когда прощает
своих врагов. Кто наши враги? Те, кто желают нам зла и
хотят отлучить нас от Бога.
Но Господь сказал: „Любите
врагов ваших“ (Мф. 5:44). И
если мы выполняем эту заповедь, мы становимся учениками Христовыми».
Его Блаженство выразил
особую благодарность ми-

трополиту Горловскому и
Славянскому Митрофану за
его труды в епархии во время войны:
«Вам Бог послал сложное
испытание, и Вы его вынесли с достоинством. Вы для
нас являетесь одним из примеров мужества и верности
Богу и Святой Его Церкви.
Пусть Господь хранит Вас и
всю Вашу паству».
В ответном слове митрополит Митрофан поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за его
архипастырский визит на
Донецкую землю:
«Ваше Блаженство, разрешите поблагодарить Вас
от всех нас за Ваш визит в
нашу епархию, к нашим людям. Вы видите, с какой любовью все ждут вас, хотят Вашего благословения, Ваших
молитв и наставления».
Также 24 сентября в актовом зале Свято-Успенской
Святогорской Лавры состоялась встреча Предстоятеля
Украинской Православной
Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия с жителями города Святогорска и
братией Святогорской Лавры.
Во время этой встречи
Его Блаженство поздравил
всех собравшихся с праздником и отметил жителей города Святогорска церковными
наградами за помощь переселенцам с востока Украины. В частности, церковных
наград удостоились участники волонтерского движения
и организаторы помощи вынужденным переселенцам,
Блаженнейшим Владыкой
им были вручены церковные
ордена. Также церковными отличиями Блаженнейший Митрополит Онуфрий
удостоил мэра Святогорска
Александра Дзюбу и директоров школ города.
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Преподобный
Михаил
Святогорский
В нашем храме хранится
частица мощей преподобного Михаила Святогорского.
Схиархимандрит Михаил (в миру Галушко Максим
Кузьмич) родился в 1877 г.
в селе Пальное Харьковской губернии. Как многие
крестьянские семьи того
времени, семья Галушко
жила трудолюбиво и благочестиво. Благочестивая
жизнь родителей, их пример христианской любви к
ближним благотворно влияли на душу отрока Максима, и он еще с юных лет
почувствовал
сердечное
влечение жить для одного
Господа.
Получив образование в
земской школе, Максим 5
марта 1893 г. поступает на
послушание в Святогорскую пустынь. Не оставляя подвигов молитвы и
непрестанного внутреннего трезвения, пятнадцать
лет своей послушнической
жизни Максим провел на

различных тяжелых послушаниях. 14 марта 1908 г.,
на 32-м году жизни, послушник Максим был пострижен в мантию с именем
Михаил, в честь преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского
(память 5 июня), а через
год, 15 августа, Высокопреосвященнейший Арсений,
архиепископ Харьковский
и Ахтырский, рукоположил его во иеродиакона.
Во всем единодушный с
настоятелем и глубоко ему
преданный, отец Михаил
многие годы, до самого закрытия обители, оставался
его келейником, несмотря
на свой иеромонашеский
сан, в который он был рукоположен 15 августа 1912
года
Высокопреосвященнейшим Арсением, архиепископом
Харьковским
и Ахтырским. В 1914 году
иеромонах Михаил был награжден набедренником, а
в 1919 году Святейший Патриарх Тихон ко дню Святой Пасхи удостоил святогорского священноинока за
его труды сребропозлащенным наперсным крестом.
Период с 1918 по 1922
годы был для отца Михаила, пожалуй, самым сложным в его жизни, и не потому, что последующие
десятилетия святогорского
исповедника окажутся легче и спокойнее, а потому
что выпавшие в это время
на его долю гонения, скорби и беды приходилось ему
переносить впервые. После
закрытия обители небольшое количество иноков
поселилось возле бывшей
монастырской кладбищенской Всехсвятской церкви.
Настоятелем ее был на-

значен иеромонах Михаил. 11/24 февраля 1924 г.
отец Михаил епископом
Онуфрием
(Гагалюком)
был возведен в сан игумена. 21 февраля 1935 года
митрополитом Константином (Дьяковым) возведен в
сан архимандрита.
1 июля 1942 года в
Троицком соборе г. Славянска на заседании монашествующих было принято решение об открытии
Святогорской обители. Заместителем настоятеля заочно назначили игумена
Михаила. Чуть более 8 месяцев, с начала июля 1942
года по середину марта
1943 года, действовал святогорский приход. После
вторичного изгнания из
обители архимандрит Михаил был схвачен властями, жестоко избит и измучен. В конце 1943 года отец
Михаил окончательно поселился в городе Харькове.
Всемилостивый Господь
еще при жизни сподобил
своего избранника многих
благодатных даров. Своих чад отец Михаил принимал на дому, разрешал
многие вопросы, недоумения и очень тщательно, задавая наводящие вопросы,
исповедывал, сам, нередко, называя грехи. 24 марта 1961 года перед смертью
батюшка выпил чаю, затем
сказал матушке: «Евфимушка, и ты попей». После
этих слов он тихо, мирно
скончался.
12 июля 2008 г. Украинской Православной Церковью схиархимандрит Михаил (Галушко) прославлен в
лике местночтимых подвижников
благочестия,
«иже во Святых Горах на
Донце» подвизавшихся.

Храм расположен по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 11. Телефон: 099 941 48 81
Богослужения в храме совершаются в 8.00 и 16.00.
Сайт храма: www.kozelshchanskaya.com.ua
Для пожертвований: ОКПО 35457110, МФО 335496, Р/С 26001051810066 Донецкое РУ ПАО КБ Приватбанка в г. Донецке.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.
Каждое воскресение в 16.00 перед иконой Божией Матери Козельщанской совершается акафистное чтение.
Каждый четверг в 16.00 совершается акафист с водоосвящением перед иконой Святителя Николая Чудотворца.
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