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ВВЕДЕНИЕ ВО
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
4 декабря православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Рафаила
(Карелина) в день празднества введения во храм Пресвятой Богородицы.
«Праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы по своей структуре напоминает чертеж многоярусного дворца. Историческая
основа праздника – посвящение Девы Марии Богу по
обету Ее родителей, святых
и праведных Иоакима и Анны;
символический и
духовный план –
значение храма
для христианина, посвящение
человеческой
души Богу, цель
и смысл православного монашества.
Когда
Деве
Марии исполнилось три года, то
Ее родители вместе с Дочерью, в
сопровождении
многочисленных
родственников, пешком отправились из Назарета в Иерусалим. На рассвете третьего дня они приблизились
к Святому Граду. Чудная
картина открылась их взору.
Храм на уступе горы Мориа
был похож на стоящий у пристани корабль с распущенными белоснежными парусами, казалось, что он готов
подняться ввысь и поплыть
по лазурному океану неба.
Лучи восходящего солнца,
отражаясь и искрясь на золо-

тых спицах купола, окружали Храм переливающимся
призрачным облаком света,
словно сияющим нимбом.
Навстречу паломникам
вышел
первосвященник,
по преданию – праведный
Захария, отец Иоанна Пред-

течи. Дева Мария, оставив
родителей, быстро взошла
по высоким ступеням Храма,
не поддерживаемая никем,
и обняла ризу первосвященника. Он взял Ее за руку и
ввел в Храм, к изумлению
священников и левитов – в
алтарь, который назывался Святая Святых. Десять
лет Мария жила при Храме.
Душа Ее под его священными сводами сама стала живым Храмом Божества.
Храм – это икона Неба,
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храм – место невидимого
присутствия Божия, поле
Божественных сил и энергий. В храме Церковь земная
соединена с Церковью Небесной. В храме непрестанно льются, как волны реки,
песнопения Ангелов, их небесные
хоралы
слышит человеческая душа, погруженная в молитву;
храм
наполняет
духовный свет, незримый для глаз,
но видимый человеческим сердцем, омытым слезами покаяния. В
храме проходит в
священных символах и образах
вся история человечества. В храме
время теряет свою
прямолинейную
протяженность,
будущее и прошлое во взаимопроникающих
циклах
становятся настоящим. В
храме время, оцерковленное ритмами Богослужения,
отражает световой образ
вечности. В храмовом Богослужении раздается голос
Пророков, возвещающих о
пришествии Христа, и проповедь Апостолов о том, что
спасение мира совершилось;
в храме безгласно звучит
пение серафимов, которым
они славили Бога при миро-

здании; в храме предвозвещается будущий Страшный
Суд над Ангелами и людьми.
В храме само пространство
и время открываются в новых таинственных глубинах
и измерениях, в огромных
внутренних емкостях, в которые вмещаются вся история мира и все пространство Вселенной. Храм – это
Библия, воплощенная в камне, это иерархические ряды
священных символов, через которые душа человека
восходит к Богу. Храм – это
место сокровенной встречи
души с Божеством.
Круг храмового Богослужения становится золотым
кольцом, которым человек обручается с вечностью.
Люди, не включенные в духовную жизнь, обычно воспринимают храм как синтез
зодчества различных эпох,
культур и народов, как достижение человеческой мысли
и воплощение эстетического
гения художника. Но это не
так: храм является откровением Божественного Логоса
на Земле, частью Священного Предания. Христианский
храм несет в себе вечное и
неизменное содержание, поэтому формы храма, его знаково-символический язык
должны быть твердыми и
устойчивыми, общими для
всех регионов и времен. Образ ветхозаветной Скинии
– походной церкви – был показан Моисею во время Теофании на Синайской горе.
План
Иерусалимского
храма составили цари-пророки Давид и Соломон. Один
из них написал «Псалтирь»
– основу Богослужебных молитв, другой – «Песнь Песней», которую сравнивали
со Святая Святых храма. Все
в храме священно, все имеет
таинственный смысл. В Би-

блии подробно указаны формы и пропорции храма, описаны внутреннее убранство и
утварь, определен даже материал для его строительства
и для изготовления Богослужебных предметов (может
быть, потому, что каждое
вещество обладает неизвестными нам излучениями –
эманациями).
В образе величественного храма апостолы Павел и
Иоанн созерцали Царство
Небесное. Идеи и пророчества ветхозаветного Храма
раскрылись и воплотились
в храме новозаветном. Здесь
их генетическое единство
и историческое различие –
как между самими заветами
– Ветхим и Новым. Ветхозаветный храм – храм надежды; новозаветный – храм
благодати.
Значение
храмового
Богослужения заключается
в том, что молитва каждого
вменяется всем, и молитва
всех присутствующих возносится за каждого. Храмовая
молитва становится единой
и цельной, как неразделим
свет от множества горящих
свечей, как неотделимы друг
от друга капли дождя в общем потоке.
Чем выше духовная культура человека, чем глубже
его внутренний религиозный
опыт, тем более он дорожит
традицией – как сокровищницей, из которой боится
потерять хотя бы один драгоценный камень. Некоторые говорят: «Если храм –
это образ неба, то ведь наше
представление о Космосе
меняется, значит, и форма
храма должна изменяться
и эволюционировать». Но,
во-первых, храм – образ духовного Неба, знания о котором на протяжении истории человечества скорее не
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приобретаются, а теряются;
во-вторых, храм – не модель
и не зеркальное отражение
Вселенной, а сложная символика.
Храм – это живая Библия.
Храм дает человеку возможность самому участвовать в
событиях Священной Истории в качестве действующего
лица. В храмовом Богослужении человек через священные символы и ритуалы
присутствует при творении
мира, молится в Скинии, сопровождает Господа во время Его земной жизни, находится на Тайной Вечере с
Апостолами, причащается из
рук Спасителя, слышит весть
мироносиц о Воскресении
Христа из мертвых, видит
картины Страшного Суда.
Как белый цвет является не
отсутствием цветов, а синтезом красок всего спектра
радуги, так и безмолвие храма содержит в себе молитвы
и священные песнопения
Небесной и земной Церкви.
Храм – это образ потерянного Эдема и возвращенного
Рая.
Символика Храма учит
человека смотреть на видимый мир как на образы
и символы, тени и подобия
мира духовного, чувствовать
бесконечное в конечном, видеть, как просветы в тумане,
отражение вечного во временном.
Праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы
– больше, чем праздник Ее
Рождества. Это день Ее духовного рождения. Под сенью
ветхозаветного Храма вырос цветок Нового Завета –
Дева Мария».

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
СЛАВИТЕ!
7 января православные христиане празднуют один из самых долгожданных
и радостных дней - Рождество Христово, наполненное радостью и добротой.
Благолепие и благодать Рождественского Богослужения согревают душу
каждого христианина, пришедшего в храм. Родился не просто Человек,
но и Бог. А значит, наша дорога к спасению стала открыта. Предлагаем
вашему вниманию проповеди по случаю праздника.
Проповедь
Архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)
«Круг лета спокойно и
неумолимо Божиим велением идет по жизни, и яркой
звездой вспыхивают в нем
напоминания
о Божественной
любви
– праздники
Господни. И
ныне
Рождество Христово! И в
этот великий
праздник мы
от лица отца
наместника и
всех насельников нашей
древней святой
обители обращаемся со словами
сердечного поздравления и
привета к дорогому владыке и архипастырю нашему,
к дорогим отцам и всем вам,
чадам Божиим, собравшимся почтить этот день.
Придем же ныне все и
склонимся к смиренным
яслям, осиянным Божественной славой, ибо Младенец Христос здесь начи-

нает Свой крестный путь
по лицу земли. Склонимся, ибо здесь начало нашего спасения, начало нашей
вечности. Путь, Истина и
Жизнь – Христос Бог явился в мир. И мир Свой принес

Богомладенец на землю, и
Божий мир даровал людям
Христос Спаситель подвигом
краткой земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей
входит в жизнь нашу этот
Божий мир – Божественная
любовь и Божественное милосердие. И не потому ли,
что истощилась вера наша,
мерещатся теперь в смятенном мире, ожидающем бед-
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ствий, два противоположных
образа – образ поруганной
Божией любви и торжествующий смех диавольской злобы. И не эта ли вражья злоба
исторгает теперь из среды
Церкви оскудевших любовью, и брат перестает понимать брата, и
сын забывает
отца, и образ
поруганной
Божией любви возвещает
смерть.
Други наши,
устрашимся
видения, приникнем к Богомладенцу
Христу в покаянии и мольбе,
изливая пред
Ним тихие молитвы. И Он, Господь наш и
Бог, вразумит, и обновит, и
сохранит нас всех, в бедствии
припавших к Нему.
Сегодня – Рождество
Христово, день начала подвига Спасителя мира, день
испытания нашей любви и
верности Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью возвещенную истину: «С нами
Бог, разумейте языцы... яко

с нами Бог!» С радостью величайшего праздника Рождества Христова вас всех поздравляем!
Христос Младенцем, пеленами повитым, явился в
мир. И Матерь-Дева склонилась над Ним в изумлении
перед необъятностью явленной миру тайны. И Матерь
Непорочная Дева Мария,
послужившая «велией благочестия тайне», в этот миг
познала всю высоту радости,
потому что Человек и Бог
явился в мир. И это знала
пока только Она одна. И Она
одна в этот же миг трепетно
предощутила и всю глубину горя крестного пути, на
который вступала сейчас с
Младенцем на руках.
И сегодня день достойного почитания Матери Божией, Непорочной Девы
Марии, послужившей тайне
воплощения Сына Божия.
Мало слов сказано о Ней в
Священном Писании, мало
событий Ее личной жизни
сохранило Предание. Но
за каждым шагом Ее Божественного Сына зримо стоит
Она, начиная от Его рождения и кончая Крестом на
Голгофе. И нам нетрудно
представить величие Ее исключительного материнского подвига по человечеству,
но сложнее постигнуть ту
высшую степень чистоты и
святости, всецелой преданности Себя воле Божией, которые и сделали Ее «зарею
таинственного дня» и которыми Она вошла в близость
с Самой Пресущественной
Троицей, став Дочерью Богу
Отцу, Матерью Сыну Божию

и Невестой Духу Святому.
Обещание Божие, данное
еще первым людям, что придет время и родится на земле Спаситель мира и «семя
жены сотрет главу змия»
– диавола, исполнилось не
вдруг. Человечество прошло длительный путь приготовительного очищения и
освящения, пока, наконец,
не явилась Богоизбранная
Отроковица, и Ангелы воспели Воплотившемуся божественный гимн, небеса
предвозвестили
великое
событие чудесной звездой,
земля предоставила пещеру, род же человеческий дал
Матерь-Деву, исполнившую
Божественный Совет Всевышнего Бога.
И та свобода от греха, которой достигла Приснодева,
была прежде всего великим
даром Божиим и Ее личным
подвигом любви к Богу. Ибо
сердце Ее от младенчества
всегда было обращено к
Нему. И обет Ее родителей,
данный при рождении Дщери, посвятить Ее Богу, стал и
обетом Ее сердца. И подвиг
Ее жизни питался молитвами Ее родителей, молитвами
и чаяниями всего ветхозаветного человечества, всего
сонма патриархов и праведников.
И цель воплощения Сына
Божия – возрождение и обновление мира, устранение
из него всех последствий
грехопадения, восстановление первозданного Царства
Божия. И этой великой цели
послужила Пресвятая Дева.
Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы обрели

5

вечное спасение. И «Бог
(теперь) именуется нашим
Отцом, потому что Слово
приобщилось нашей плоти,
ибо Сын делает так, что Его
Отец становится и нашим
Отцом», – как говорит святой Афанасий Александрийский. А воля Ее Божественного Сына и Спасителя мира
усыновила весь род человеческий Божией Матери.
Такое поистине безмерное богатство обретаем мы
верой, такой неоценимый
дар получаем – Отца и Мать.
И как не восклицать из глубины верующих сердец хвалебные песни и гимны Матери Божией, Пресвятой и
Пренепорочной Деве Марии: «Радуйся же, свет человеческого спасения, утро
благодати, вечер греха, первородный луч счастливого
дня, зерцало святости, сокровенный образ совершенства, полный идеал девства.
Радуйся, исполнение пророчеств, общее чаяние людей,
которым Ты принесла радость».
О Богомати! О Всепетая!
О Владычица! Дай всем, кто
зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицом
к лицу поклониться Тебе.
Аминь».
Проповедь
Митрополита Антония
Сурожского
«Хочу теперь обратиться
и от себя ко всем, кто здесь
молится, и ко всем тем, которые сейчас участвуют в
нашем богослужении, с рождественским приветом.

О чем говорит эта светозарная, эта таинственная ночь, в которой Ангелы
Божии возвестили людям
простого и чистого сердца о
рождении Спасителя мира?
В эту ночь открывается нам
Бог так, как Он не был известен до того; открывается
нам таким, каким человек
Его ни помыслить, ни выдумать не мог. Из столетия
в столетие люди старались
создать себе картину о том,
каков их Бог. Из столетия в
столетие вырастали порой
грандиозные, глубоко волнующие душу образы Бога,
каким мыслил Его человек.
В этих образах воплощалось всё самое высокое, самое заветное и дивное, о чем
мечтает человеческая душа.
И этого Бога великого, всемогущего, торжествующего
Бога, человек мог и помыслить и придумать. Но того
Бога, Который явился нам
в Вифлеемских яслях, человек придумать не мог бы;
этот Бог – не мечта, а трагическая реальность; Бога обнищавшего, Бога гонимого;
Бога, опозоренного перед
лицом всех людей; Бога, от
Которого некоторым стыдно, потому что в Нем, по
слову пророка Исаии, нет,
будто, «красоты и величия»,
такого Бога человек не придумал бы себе; такой Бог мог
только явиться, только Себя
открыть людям. И этого Бога
мы сейчас встречаем в этой
таинственной,
трепетной,
прозрачной зимней ночи.

Бог непостижимый в Своем
величии, Бог, сияние Которого слепит очи, рождается среди людей, от Девы, от
юной хрупкой отроковицы,
которая так сумела поверить,
так уйти, так углубиться в
тайну неба, что Слово Божие
стало реальностью земли...
Бог рождается, становится
человеком для того, чтобы
во всем быть нам подобным,
чтобы понести на Себе всю
тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога,
все следствия человеческой
нелюбви, взаимной отчужденности и ненависти. Всё
горе земное ложится на Его
плечи; и именно ради того,
чтобы всё это понести, Он
становится одним из нас.
Его рождение в Вифлеемской пещере – начало Его
крестного пути; бессмертный – входит в область смерти и отдаётся во власть смерти; Он рождается в смерть
и для неё; всесильный, ничем не ограниченный, победный Бог входит в условия вашей ограниченности,
принимает на Себя всю человеческую хрупкость, всю
человеческую
беззащитность; рождается Он в мир,
где Он, ставший хрупким и
слабым, будет встречен грубой и беспощадной силой;
Он, Который стал человеком, потому что так возлюбил созданный Им мир, что
Собой пожертвовал, чтоб
этот мир вернулся к радости
своей; Он, Который есть лю-
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бовь, ставшая плотью, будет
встречен сначала холодной
безразличностью, затем нарастающим отчуждением,
ненавистью; будет отвержен,
изгнан, убит, когда страшная проповедь любви прозвучит слишком явственно,
слишком неумолимо, когда
люди поймут, что то, чего
Он безжалостно требует, это
чтобы они отреклись от себя,
умерли для своего эгоизма,
себялюбия, страстей, отвергли все, что есть кажущееся
их богатство и достояние,
для того, чтобы другого, любого другого, каждого другого возлюбить всей жизнью и
всей смертью своей – когда
люди, окружавшие Христа,
это поняли, они от этой любви пришли в страх и ужас, и
эту любовь они отказались
понести; а Того, Кто весть о
ней принёс, они вывели из
стана, они вывели из града,
извергли из человеческого
содружества и присудили к
смерти среди злодеев: среди
тех самых, которые топтали
любовь, которые жили насилием и ненавистью, которые
(как и Он), рождали страх и
представляли неизбывную
опасность для людей, которые не хотели жить по-человечески...
Вот какой Бог нам открывается, и такого Бога, поистине, человек придумать не
мог, ибо такого Бога он себе
и не мог пожелать, потому
что Господь не только Сам
Себя таким являет, но Он
требует от каждого из нас,

чтоб мы именно такими, как
Он, стали через любовь, которая нас делает свободными от себя самих, чтобы мы
стали уязвимыми до конца,
беззащитными до конца,
безумно поверив в свободу
любви. И это людям страшно было тогда, как и теперь.
Потому что в любом обществе есть люди насилия и
люди, которые взяли на себя
иго Христово, которые названы именем Христа.
Но там, где насилие делается беспощадным; там, где
оно направлено на уничтожение и разрушение самого
Христова достояния, перед
людьми встаёт всегда страшное искушение: силе противопоставить силу, насилию
противопоставить бунт, войти в мир для того, чтобы бороться так, как борется мир,
и победить. Это соблазн более гибельный для Церкви,
чем всякое испытание извне,
потому что в нём для нас –
отречение от самого святого,
что открывается нам в этой
таинственной ночи, когда
Бог является нам не в силе, а
в немощи, не победоносным,
а как будто побежденным...
Как мы должны опасаться
этого; как должны помнить,
что мы посланы, как овцы
среди волков: не для того,
чтобы бежать от опасности,
и не для того, чтобы облечься ложной силой и противопоставить эту силу силе земли или ада; мы посланы для
того, чтобы в немощи Богоприемной войти в этот мир,

как Христос вошел, войти
в него немощью, в которой
таится вся сила божественной победы: ибо сила Моя,
говорит Господь, в немощи
совершается. Если мы не
идем этим путем, то мы не
Христовым идем путем, а
если не Христовым, хоть и
страшно это сказать, но - Антихристовым.
Страшно это сказать. Но
мы должны понять, что двух
путей жизни нет; есть путь
истинной жизни, который
есть САМ Христос, и есть
путь смерти, – вне Его. И поэтому мы должны, если мы
только Христовы, стать, как
Он, и прожить, как Он. А что
нам это возможно, открывает нам та же тайна этой
ночи, потому что всякое откровение о Боге есть тоже
откровение и о твари. Если
Бог смог стать человеком,
то только потому, что человек достаточно велик, чтобы
так соединиться с Богом, так
стать единым с Ним, чтобы
вырасти в меру богочеловечества. Мы можем стать
тем, каким Христос был и
остается. И это откровение
о человеке, может быть, самое изумительное и самое
драгоценное, что у нас есть
для нашего времени. Человек, каким его видят неверующие, это жалкое существо;
в нем может быть простор
и сила, но в нем не может
быть того величия, какое мы
видим в человеке, который
вырастает в Бога, в подобие
и образ Сотворившего его.
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Образ человека, каким мы
его мыслим, слишком велик
для того, чтобы уложиться в
узких и жалких рамках неверия. Человек только тогда
делается человеком, когда
он вырастает в меру воплотившегося Слова Божия.
Вот с какой верой мы сейчас входим в этот новый год,
который нам даёт Господь.
Мы входим с верой, что мы
можем трудом, молитвой,
единством, бессилием своим, полным благодати Господней, претворить этот
мир, который так страшен
бывает, в мир, достойный
человека и достойный Самого Бога. Вот с чем мы входим в этот мир, который так
возлюбил Бог, что и Сына
Своего Единородного отдал,
чтобы этот мир был спасен.
Входим мы в этот мир с Божией любовью к нему, входим мы в этот мир с готовностью жить для него и умереть
для него и всему миру, верующему и неверующему, мы
сейчас свидетельствуем о
любви Господней, о явлении
этого Бога, Которого человек
и не мыслил найти, и о том,
что и сейчас есть на всех просторах земли люди, которые
до конца, всем сердцем, всей
крепостью своей, всем умом
своим, всем вдохновением
своим веруют в любовь и готовы ради этой любви жить
и умирать».

УГОДНИК БОЖИЙ –
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
19 декабря Святая Церковь чтит память великого святого –
Николая Чудотворца.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец,
прославился как великий угодник Божий. Издавна христиане
молились Святому Николаю во всякой нужде, просили о помощи,
исцелении и заступничестве. И по сей день Святитель Николай
помогает верующим, а икона Чудотворца имеется почти в каждой
православной семье.

«Радуйся, Николае,
великий
Чудотворче»
В этот праздничный день
в храме Козельщанской
иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия, которую возглавил
настоятель храма протоиерей Алексей Безпалый. Помолиться и преклониться
перед иконою с частицей
мощей святителя Николая –
святыней храма, собралось
много прихожан. Также в
день праздника прихожане
причастились Святых Христовых Тайн.
Настоятель храма отец
Алексей рассказал о житии
Святого Николая, о том как
он отстаивал чистоту христианского вероучения, о чудотворных деяниях. «Будем
молиться о том, чтобы Угодник Божий – Николай Чудотворец помог всем нам обрести мир, любовь, тишину
в наших сердцах, семьях», обратился к прихожанам настоятель храма.
После
торжественного
Богослужения воспитанники детской воскресной школы при храме получили подарки по случаю праздника.

Проповедь
митрополита
Антония
Сурожского
«Мы празднуем сегодня
день смерти святителя Николая Чудотворца. Какое это
странное совмещение слов:
праздник о смерти... Обычно, когда кого-нибудь застигнет смерть, мы тоскуем
и плачем об этом; а когда умрет святой – мы об этом ликуем. Как же это возможно?
Возможно это только
потому, что когда умирает
грешник, у остающихся тяжело лежит на сердце чувство, что настало время разлуки, хотя бы временной.
Как бы ни была крепка наша
вера, как бы надежда нас
ни окрыляла, как бы мы ни
были уверены в том, что Бог
любви никогда окончательно не отделит друг от друга тех, которые любят друг
друга хоть несовершенной,
земной любовью — все-таки
остается грусть и тоска о том,
что мы не увидим в течение
долгих лет лица, выражения глаз, светящихся на нас
лаской, не прикоснемся к
дорогому человеку благоговейной рукой, не услышим
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его голоса, доводящего до
нашего сердца его ласку и
любовь...
Но наше отношение к святому не совсем таково. Даже
те, кто был современником
святых, уже при их жизни
успели осознать, что, живя
полнотой небесной жизни,
святой не отделился от земли при жизни, и что когда он
телом почиет, он все равно
останется в этой тайне Церкви, соединяющей живых и
усопших в едино тело, в един
дух, в едину тайну вечной,
Божественной, победившей
все жизни.
Умирая, святые могли
сказать, как Павел говорил:
я подвигом добрым подвизался, веру сохранил; теперь
готовится мне награда вечная, теперь я делаюсь сам
жертвоприношением...
И вот это сознание – не
головное, а сознание сердца,
живое чувство сердца о том,
что святой не может от нас
отлучиться (так же, как от
нас не отлучается ставший
для нас невидимым Христос воскресший, так же, как
не отсутствует невидимый
нам Бог), вот это сознание
позволяет нам радоваться
в день, когда, как говорили

древние христиане, человек
родился в вечную жизнь. Он
не умер – а родился, вошел
в вечность, во весь простор,
во всю полноту жизни. Он
– в ожидании новой победы жизни, которой мы все
чаем: воскресения мертвых
в последний день, когда уже
все преграды разделения падут, и когда мы возликуем не
только о победе вечности, но
о том, что Бог и временное
вернул к жизни – но во славе, новой сияющей славе.
Один из древних отцов
Церкви, святой
Ириней
Лионский
говорит:
«Слава Божия –
это человек, до
конца ставший
Человеком...»
Святые являются такой славой
для Бога; глядя
на них, мы изумляемся тому, что
Бог может совершить над человеком.
И вот, мы радуемся в день
смерти того, кто
на земле был
небесным человеком, а войдя в вечность, стал для нас
предстателем и молитвенником, не отлучившись от
нас, оставаясь не только таким же близким, становясь
еще более близким, потому
что мы делаемся близкими
друг другу по мере того, как
делаемся близкими, родными, своими Живому Богу,
Богу любви. Радость наша
сегодня так глубока! Господь
на земле пожал, словно зрелый колос, святителя Николая. Теперь он торжествует
с Богом, на небесах; и как он

любил землю и людей, умел
жалеть, сострадать, умел
окружить всех и встретить
каждого изумительной ласковой, вдумчивой заботой,
так и теперь он молится о нас
всех, заботливо, вдумчиво.
Когда читаешь о его жизни, поражаешься, что он не
только о духовном заботился; он заботился о каждой
человеческой нужде, о самых
скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с
радующимися, он умел плакать с плачущими, он умел

утешить и поддержать тех,
кому нужно было утешение
и поддержка. И вот почему
народ, мирликийская паства
его так полюбила, и почему
весь христианский народ так
его чтит: ничего нет слишком ничтожного, на что он
не обратил бы внимания
своей творческой любви.
Нет ничего на земле, что
казалось бы недостойно его
молитв и недостойно его
трудов: и болезнь, и беднота,
и обездоленность, и опозоренность, и страх, и грех, и
радость, и надежда, и любовь
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– все нашло живой отклик в
его глубоком человеческом
сердце. И он нам оставил
образ человека, который является сиянием Божией красоты, он нам в себе оставил
как бы живую, действующую
икону подлинного человека.
Но оставил он нам ее не
только для того, чтобы мы
ликовали,
восхищались,
изумлялись; он нам оставил
свой образ для того, чтобы
мы от него научились, как
жить, какой любовью любить, как забывать себя и
помнить
бесстрашно, жертвенно, радостно
всякую нужду
другого человека.
Он нам оставил образ и
того, как умирать, как созреть, как встать
перед Богом в
последний час,
отдав Ему душу
радостно, словно возвращаясь
в отчий дом.
Когда я был
юношей,
мой
отец мне раз сказал: научись
в течение твоей жизни так
ожидать смерть, как юноша
трепетно ожидает прихода своей невесты... Вот так
ждал и святитель Николай
часа смертного, когда раскроются смертные врата,
когда падут все узы, когда
вспорхнет душа его на свободу, когда ему дано будет лицезреть Того Бога, Которому
он поклонялся верой и любовью. Так и нам дано ждать
— ждать творчески, не ждать
оцепенело, в страхе смерти,
а ждать с радостью того вре-

мени, той встречи с Богом,
которая нас сроднит не только с Живым Богом нашим,
со Христом, ставшим человеком, но и с каждым человеком, потому что только в
Боге мы делаемся едины...
Отцы Церкви нас призывают жить страхом смертным. Из столетия в столетие
мы эти слова слышим, и из
столетия в столетие мы их
превратно понимаем. Сколько людей живет страхом
того, что вот-вот наступит
смерть, и за смертью – суд,
а за судом – что? Неизвестно. Ад? Прощение?.. Но не
об этом страхе смертном
говорили отцы. Отцы говорили о том, что если бы мы
помнили, что через мгновение можем умереть, как бы
мы спешили делать все добро, которое мы еще можем
успеть сделать! Если бы мы
думали постоянно, трепетно
о том, что стоящий рядом с
нами человек, которому мы
сейчас можем сделать доброе или злое, может умереть – как бы мы спешили о
нем позаботиться! Не было
бы тогда никакой нужды, ни
большой, ни малой, которая
превосходила бы нашу способность жизнь посвятить
человеку, который вот-вот
умрет.
Я уже сказал нечто о своем отце; простите – я скажу еще одно личное. Моя
мать три года умирала; она
это знала, потому что я это
сказал ей. И когда смерть
вошла в нашу жизнь, она
жизнь преобразила тем, что
каждое мгновение, каждое
слово, каждое действие –
потому что оно могло быть

последним – должно было
быть совершенным выражением всей любви, всей ласки, всего благоговения, которые между нами были. И
вот три года не было мелочи
и не было крупных вещей, а
было только торжество трепетной, благоговейной любви, где все сливалось в великое, потому что и в одном
слове можно заключить всю
любовь, и в одном движении
можно выразить всю любовь; и это должно быть так.
Святые это понимали не
только по отношению к одному человеку, кого они любили особенно ласково и на
протяжении каких-то малых
лет, на которые у них хватало духа. Святые умели так
жить в течение целой жизни, изо дня в день, из часа
в час, по отношению к каждому человеку, потому что
в каждом они видели образ
Божий, живую икону, но –
Боже! – порой такую оскверненную, икону такую изуродованную, которую они
созерцали с особенной болью и с особенной любовью,
как мы созерцали бы икону,
затоптанную в грязь перед
нашими глазами. А каждый
из нас грехом своим затаптывает в грязь образ Божий
в себе.
Подумайте над этим. Подумайте над тем, как славна, как дивна может быть
смерть, если только мы проживем жизнь, как святые.
Они – подобные нам люди,
отличающиеся от нас только
смелостью и горением духа.
Если бы мы подобно им
жили! И как богата могла бы
быть для нас память смерт-
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ная, если вместо того, чтобы
называться, на нашем языке,
страхом перед смертью, она
была бы постоянным напоминанием, что каждое мгновение есть и может стать дверью в вечную жизнь. Каждое
мгновение,
исполненное
всей любовью, всем смирением, всем восторгом и крепостью души, может распахнуть время к вечности и нашу
землю сделать уже местом,
где явлен рай, местом, где
живет Бог, местом, где мы
едины в любви, местом, где
все дурное, мертвое, темное,
грязное побеждено, преображено, стало светом, стало чистотой, стало Божественным.
Дай нам Господь вдуматься в эти образы святых, и
не друг друга, даже не себя
спрашивать о том, что же делать, а обратиться прямо к
ним, к этим святым, из которых некоторые были поначалу разбойниками, грешниками, людьми страшными для
других, но которые сумели
величием души воспринять
Бога и вырасти в меру возраста Христова. Станем их
спрашивать... Что с тобой
случилось, отче Николае?
Что ты сделал, как ты раскрылся силе Божественной
любви и благодати?.. И он
нам ответит; он своей жизнью и своей молитвой сделает для нас возможным то, что
нам кажется невозможным,
потому что сила Божия в немощи совершается, и все нам
доступно, все нам возможно
в укрепляющем нас Господе
Иисусе Христе. Аминь».

ПЕРВЫЙ ИЗ АПОСТОЛОВ
13 декабря Церковь чтит память Святого апостола
Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов,
избранных Самим Господом для евангельской проповеди.
Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и
живописностью, а жители ее
— добродушием и гостеприимством. Имя Андрей — греческое и в переводе значит
«мужественный».
Когда Иоанн Креститель
начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым
последовал за пророком.
Многие начали думать, что
может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям,
что он не Мессия, а послан
только приготовить Ему
путь. В то время Господь
Иисус Христос пришел к
Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот,
указывая на Господа, сказал
своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет
на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном
последовали за Иисусом.
Господь, увидев их, спросил:
«Что вам надобно?» Они
сказали: «Равви (Учитель),
где Ты живешь?» — «Пойдите и увидите», — ответил
Иисус, и с того времени они
стали Его учениками. В этот
же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону
Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым.
Андрей, ранее других апостолов последовавший за
Господом, получил наименование Первозванного. Он

пребывал с Христом в течении всего периода Его общественного служения. После
Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался
встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, ког-

да Господь, благословив их,
вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы бросили
жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому
Андрею достались страны,
лежащие вдоль побережья
Черного моря, северная
часть Балканского полуострова и Скифия. Согласно
преданию, апостол Андрей
проповедовал на Таврическом полуострове, потом по
Днепру поднялся на север и
дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте
мне, — сказал апостол своим
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ученикам, — что на горах сих
воссияет благодать Божия:
великий город будет здесь,
Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей
благословил киевские горы
и водрузил на одной из них
крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси.
После возвращения в
Грецию апостол Андрей
остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского залива.
Здесь через возложение
рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимиллу.
Так как многие жители Патры уверовали во Христа,
местный правитель Егеат возгорелся ненавистью
против апостола Андрея и
приговорил Его к распятию на кресте.
Правитель Егеат не поверил проповеди апостола,
назвав его учение безумием.
Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея
привязали ко кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его руки и ноги. Вися
на кресте, апостол Андрей
непрестанно молился. Перед разлучением его души с
телом небесный свет осиял
крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное
Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после
Рождества Христова.

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный
Феодосий
Святогорский
В нашем храме хранится частица мощей святого подвижника - преподобноисповедника
Феодосия
Святогорского
(в миру Скрипченко Тихона Васильевича).
Известно, что отец Феодосий был монах в полном смысле этого слова
— подвижник и муж духовно опытный, под руководством Глинского игумена
Филарета (Данилевского)
стяжавший редкий дар непрестанной умно-сердечной молитвы Иисусовой.
Отец Феодосий родился в
1793 г. Кроме одной этой
даты, сведений о его жизни
до поступления в Глинскую
пустынь никаких не сохранилось.
Из его послужного списка известно, что он был
пострижен в мантию в
Глинской пустыни 1 марта
1825 г., посвящен во иеродиакона уже на следующий год по пострижении —
25 мая 1826 г., и еще через год — 4 октября 1827 г.

— рукоположен во иеромонаха. С 1837 по 1841 гг.
занимал должность уставщика и благочинного. В
1844 г. вместе с казначеем
Глинской пустыни иеромонахом Арсением (Митрофановым) и другими
братиями отец Феодосий
изъявил желание, ради сохранения строгих иноческих порядков, заведенных
старцем-игуменом Филаретом, перейти в восстанавливавшуюся Святогорскую
пустынь. 8 апреля 1844 г.
бывшая глинская братия
простилась с родной обителью и отправилась в путь
в Святогорье. В первый же
день прибытия новой братии отец Феодосий служил
по чину и уставу глинскому
вечерню под воскресный
день и на праздник великомученика и победоносца Георгия, начавши этой
вечерней чреду непрерываемого иноческого богослужения в Святогорской
пустыни.
На новом месте отец
Феодосий продолжал совершенствоваться, восходя
от силы в силу духовной
жизни, несмотря на назначенное ему хлопотное
послушание казначея новооткрытой обители, требовавшей многих деятельных трудов.
15 августа 1844 года, в
дни торжественного празднования обновления Святогорской обители, Харьковский Преосвященный
епископ Иннокентий (Борисов) за понесенные уже
труды по возрождению монастыря, а также в поощрение к дальнейшим подвигам наградил настоятеля
отца Арсения и казначея
отца Феодосия палицами.

В послужном списке иеромонаха Феодосия ежегодными
архипастырскими
благодарностями и признательностями свидетельствуется, что он деятельно
и ревностно проходил свои
послушания.
В 1846—1848 гг. отца
Феодосия освободили от
его дополнительных послушаний: благочинным в
1846 г. стал иеромонах Киприан (Манько), а казначеем в 1848 г. — иеромонах
Вениамин
(Поздняков).
26 ноября 1847 г. отцу Феодосию была объявлена
архипастырская
признательность за труды, понесенные при исправлении
этих должностей. С этого
времени отец Феодосий,
назначенный настоятелем
духовником братии и приходящих богомольцев, всецело посвятил себя делу
спасения ближних.
Как духовник святогорского братства опытом своим отец Феодосий много
способствовал духовному
благоустройству своей обители. Для более безмолвного творения Иисусовой
молитвы отец Феодосий
часто уходил с четками в
руках в лес. Отец Феодосий
не только сам занимался
непрестанным творением
молитвы, но и других старался приучить к этому
спасительному упражнению.
Отец Феодосий скончался 20 октября 1850 года на
58-м году жизни, а 12 июля
2008 г. Украинской Православной Церковью иеромонах Феодосий 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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