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ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
В нынешнем году 21 мая Святая Церковь празднует великий
праздник – Вознесение Господне. Человек на земле всего лишь
гость, странник, который совершает свой «крестный ход» в
вечность. А Господь Своим Вознесением указывает ему путь
восхождения к ней.
Вспомним
Евангелие.
В сороковой день Христос
явился апостолам в Иерусалиме и вывел их из города на гору Елеонскую, где
сообщил им о
ниспослании
Святого Духа,
затем
благословил апостолов и вознесся
на небо.
Когда светлое
облако
скрыло Господа от учеников,
им явились два
ангела, сказав,
что
Господь
снова придет на
землю так же,
как видели его
восходящим на
небо. Апостолы
поклонились
вознесшемуся
Господу и возвратились
в
Иерусалим.
Апостолы Христовы и
святые отцы учат нас, что
Господь взошел на Небо и
воссел на одном престоле
с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим естеством. Так же, как
родившись Человеком на
земле, Он не расставался со
Своей Божественной природой.
Предлагаем вашему вни-

манию проповедь архимандрита Рафаила (Карелина) по случаю праздника.
«Вознесение
Господне
относится к числу «двунаде-

сятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви. Христианские
праздники похожи на кольца золотой цепи, неразрывно связанные друг с другом.
Через сорок дней после Пасхи наступил праздник Вознесения. Через десять дней
после Вознесения - праздник
Троицы.
Прежде чем говорить о
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Вознесении, следует остановиться на вопросе о значении и смысле библейской
и храмовой символики, о
связи Священной Истории с
храмовой литургикой. Участвовать в религиозном празднике
- это не только
вспоминать события Священной
Истории,
но мистически
включаться
в
них, духовно переживать их.
Через храмовую службу, ее
образы и ритуалы, символические обряды
человек становится реальным
участником происходивших
в
истории мира и
повторяющихся
в ритмах церковного календаря событий.
Вознесение Господне - это
сияющее
ослепительным
светом завершение земной
жизни Христа Спасителя.
Вознесение - это венец христианских праздников. Это
зримая форма возвращения
Сына Божия к Своему предвечному бытию. Это раскрытие перед человеком бесконечных далей духовного

совершенства.
В своей земной жизни
Христос подчинил себя времени и истории, и вместе с
тем он стоит над временем
и историей, поскольку Он их Творец и Владыка. Для
христианина жизнь Христа из Назарета не прошлое
как прошедшее, а актуальное настоящее и бесконечное будущее. Христианский
праздник - это соприкосновение вечного и временного, земного и небесного, это
откровение духовного эона
на земле в сакральном пространстве храма.
Вознесение Христа имеет онтологическое, нравственное, духовное и эсхатологическое значение. В
Евангелии от Марка дана
величественная
картина
Вознесения Иисуса Христа. Но мало иметь и читать
Евангелие. Надо еще знать
его особый язык, символику
и другие средства изображения. Это вовсе не значит,
что Евангельская символика
превращает события в отвлеченную аллегорию. Нет,
Евангелие - истина, но она
многогранна и многопланова. В земном - присутствует
небесное, в историческом
- вечное. Символ не подменяет, а углубляет смысл и
открывает сакральный план
событий.
Евангелие - это откровение Божественного ума через человеческое слово. Откровение о духовном мире,
о вечной жизни, о союзе
человеческой души с Божеством, о высшей реалии бытия, находящейся за пределами феноменологии, о том,
что не может быть предметом сенсорного восприятия
или логического анализа.

Оно воспринимается душой
только через мистическую
включенность, через интуитивное проникновение в
мир духовных сущностей, в
мир Божественных энергий,
в мир сверхлогических категорий. Поэтому Священное
Писание употребляет символ, который должен возводить ум от знакомого и привычного к неизвестному и
таинственному, от видимого
к невидимому. Библейский
символ является духовным
звеном между интеллектуальной возможностью человека и бездной Божественного гносиса. Когда мы берем в
руки Библию, то становимся
перед великой тайной. Соприкоснуться с этой тайной
можно только через благоговение к ней.
Сорок дней прошло от
Пасхи до Вознесения. Сорок
дней Господь пребывал со
Своими учениками, уча их
Тайнам Небесного Царства.
До Воскресения Христа эти
тайны были бы для них непонятны и недоступны. Число сорок символизирует время духовного испытания и
земную жизнь. Сорок лет вел
Моисей народ по пустыне в
обетованную землю. Сорок
дней постился Иисус Христос перед Евангелической
проповедью. Сорок дней после Своего Воскресения Он
пребывал на земле, являясь
своим ученикам и апостолам, приготовляя их к принятию Божественной благодати и будущей проповеди
Евангелия.
Апостольскую проповедь
можно представить в виде
трех концентрических кругов, трех этапов со все больше нарастающим напряжением:
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1. Проповедь апостолов,
обращенная к своим соплеменникам, во время земной
жизни Христа Спасителя.
2. После Воскресения
Христа до Его Вознесения миссионерство во всей Палестине, что требовало больше
духовной подготовки и самоотверженности.
3. Всемирная проповедь
апостолов после нисхождения Духа Святого, проповедь, которую почти все они
окончили
мученической
смертью.
На сороковой день по
Воскресении Господь, окруженный учениками, вышел
из Иерусалима и направился к Елеонской горе. В прощальной беседе он говорил
о чудодейственной силе, которую дает человеку вера.
Некоторые
недоумевают,
почему теперь явственно не
происходят те дивные знамения веры, о которых говорил
Христос.
Существуют разные степени веры:
1. Вера, допускающая возможность и вероятность. Это
вера рационалистов с подавленным и заглушенным
религиозным чувством. Она
похожа на мерцающий блеск
звезд, которые не делают
ночь светлой.
2. Другая степень веры это убеждение человека, но
не согретое любовью сердца.
Она похожа на холодный и
мертвый свет Луны.
3. Наконец, та вера, которая включает в себя и соединяет воедино ум, чувство
и волю человека, которая
становится главной потребностью души, целью и содержанием его жизни, непрестанным горением его
сердца. Такая вера подобна

свету солнца, лучи которого
несут тепло и жизнь. Такая
вера - подвиг души, такая
вера чудодейственна и победоносна.
Евангелие повествует о
Вознесении Христа на небо.
Небо в Священном Писании
употребляется в трех значениях:
1. Атмосфера вокруг земли - то, что воспринимается
нами как огромный голубой
океан, в котором плывет, как
корабль, наша земля.
2. Космическое пространство. Это вид необъятного
звездного неба, который вызывал вдохновение и трепет
не только у поэтов, но и у философов, и у великих ученых.
«Две вещи приводят меня в
изумление - звездное небо
надо мною и нравственный
закон во мне», - писал Кант.
Когда Гагарина, возвратившегося из космического полета, спросили, видел ли
он в небе Бога, тот ответил:
«Нет». Такой ответ привел
в восторг антирелигиозных
примитивистов. Гагарин не
понял, а скорее не хотел понять, что космический полет
был продвижением в физическом пространстве, в «царстве вещества», а к духовному миру отношения не имел.
3. Нематериальная духовная сфера, которая не
мыслится в физических категориях, измерениях. Она
представляет собой уже другой план бытия. Однако эта
сфера - не антимир, не антиматерия, которые гипотетически допускаются наукой,
а зов вечности. В системе
сакральных библейских знаков и образов видимое небо
может только служить символом духовных небес. Таким оно явилось в событии
Вознесения - событии, исто-

рически реальном и мистическом.
Вознесение Христа Спасителя имеет онтологическое значение. Сын Божий
воспринял
человеческую
природу, которая в Вознесении вошла в Божественную
славу. Вознесение имеет эсхатологический смысл. Оно
явилось завершением земной жизни Христа, а Второе
Пришествие будет завершением цикла земного бытия
человечества.
Вознесение
имеет для нас нравственное
значение. Мы должны помнить, что принадлежим не
только земле, но и небу, не
только времени, но и вечности, не только материи,
но и духу. И, живя на земле,
стараться мыслями и сердцем подниматься над всем
низменным, грубочувственным и греховным. Повествуя о Вознесении Христа,
евангелист Марк вводил образ-символ: Иисус Христос
сел по правую сторону Бога-Отца.
Бог вневременен и внепространственен. Что значит это иносказание, эта
антропоморфическая
метафора? Когда император
избирал себе соправителя,
или его сын-наследник достигал совершеннолетия, то
совершался особый ритуал интронизация. В дворцовом
зале ставили рядом два трона. На одном сидел император. Ко второму подводили
соправителя, и он садился
по правую руку от императора. Это означало их одинаковое достоинство и единую
власть. Этот образ-символ
еще более подчеркивает аксиологическое
значение
Вознесения. В лице Богочеловека Христа Спасителя все
человечество получило воз-
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можность бесконечного духовного восхождения.
Иисус Христос вознесся
с простертыми в благословении руками. Апостолы и
ученики, стоящие у Елеонской горы, представляли собой первую христианскую
церковь. Этот образ, полный
любви и надежды, - знак и
обетование того, что благословение Божие всегда пребывает в церкви и будет хранить ее во веки».
В день праздника в храме
Козельщанской иконы Божьей Матери праздничную Литургию совершил настоятель
- протоиерей Алексей Безпалый. Несмотря на будний
день, много прихожан пришли в храм и вознесли свои
молитвы ко Господу, многие
удостоились причаститься
Святых Христовых Тайн.
После
торжественного
богослужения отец Алексей
поздравил всех прихожан с
праздником:
«Вознесение
Иисуса Христа на небо - одно
из главных событий Святой
Церкви. После Вознесения
видимое земное присутствие
Христа уступает место Его
невидимому пребыванию в
Церкви. В церковной традиции Вознесению Господню
посвящен отдельный праздник. Главным следствием
Вознесения Господня стало
то, что с этого момента человеческая природа получила
полное участие в Божественной жизни и вечном блаженстве. Господь Вознесением
Своим возвеличил человека, примирил его с Богом и
усыновил Ему. Будем и мы
с вами, братия и сестры,
стараться жить по заповедям Божьим, стараться творить добрые и милосердные
поступки на благо нашим
ближним».

ПОСЛАНИЕ ОНУФРИЯ
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит
Онуфрий обратился с призывом о прекращении войны на Донбассе.
В этом году Православная
Церковь
отмечает
1000-летие мученической
кончины святых князей Бориса и Глеба.
За что же почитают этих
святых? В чем так явно и
несомненно проявилась их
любовь к Богу и ближнему,
а также к своей Родине? Ответ прост – в желании сохранить мир и братскую любовь на родной земле, даже
ценой собственной жизни.
После преставления равноапостольного
великого
князя Владимира Киевская
Русь могла погрузиться в
длительную и кровавую смуту. Для этого святым князьям Борису и Глебу нужно
было лишь заявить о своих
правах на великокняжеский
престол, собрать дружины и
начать вооруженную борьбу
за власть с другими братьями. Однако они выбрали
другой путь – блаженный
путь миротворцев, которые
положили свои души, чтобы спасти жизнь других и
сохранить свою Родину. Сохранить от разорения, распрей и взаимной ненависти.
Сегодня беда снова пришла в наш дом. Продолжается вооруженное противостояние в Донецкой и
Луганской областях. Продолжается и небывалая информационная война. Пропаганда рушит братские
отношения между народами
и разрывает даже кровные
семейные связи. Где нам искать спасения? Как преодолеть невзгоды и раздор, когда между братьями по вере
густо посеяны семена вражды и междоусобиц, дающие

свои кровавые всходы? Пролитая за последний год на
нашей земле кровь взывает
к Небу.
Только Всемилостивый
Господь в силе защитить
верных своих от любой
беды. Только «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2).
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены» (Ис. 45:22).
Оставив злобу и вражду,
взглянем, услышим и возлюбим каждый ближнего
своего. «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите
правды» (Ис. 1:16-17).
В это тяжелое время я обращаюсь ко всем братьям по
вере с призывом всегда помнить об ответственности перед будущим нашей Святой
Церкви и нашей Родины –
Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы
прекратить войну и установить долгожданный мир в
нашем Государстве. Для духовенства являются недопустимыми какие-либо призывы к военной агрессии и
вражде. Ни в коем случае
мы не имеем права оправдывать войну религиозными лозунгами. Я призываю
православных, которые находятся сегодня по разные
стороны вооруженного конфликта, увидеть друг в друге
братьев и стать на путь примирения. Среди бушующего
пламени страстей мира сего
Церковь призвана быть местом, где господствуют мир,
милосердие, покаяние и
прощение для всех.
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Мы содрогаемся от ужаса и боли, когда видим
страдания народа Божьего.
Наглая смерть стирает все
разногласия живых. В могилах уже нет ни правых,
ни левых. В гробах сегодня
лежат чада нашей Церкви и
на востоке, и в центре, и на
западе Украины. Если мы
не остановим войну в своих сердцах, она будет лишь
разжигаться внешне.
В эти дни Господь дает
нам возможность испытать свою веру и верность
учению Христову. Я убежден, что только в миротворческом служении и
всепрощающей любви мы
найдем силу для быстрого
возрождения нашей Родины под покровом Святой
Православной Церкви.
Призываю всех верующих Украинской Православной Церкви к усиленной молитве ко Господу
нашему Иисусу Христу, Его
Пречистой Матери, святым
князьям
страстотерпцам
Борису и Глебу и всем Святым, просиявшим в нашей
земле. Будем просить Бога,
чтобы Он образумил нас и
приумножил в наших сердцах любовь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми нами!
+ОНУФРИЙ,
Митрополит Киевский
и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви
По материалам Синодального
информационного отдела

БЛАГОДАТЬ
СВЯТОГО ДУХА
День Святой Троицы традиционно празднуется на пятидесятый день после
Пасхи, в этом году приходится на 31 мая. И это не просто праздник, ведь в этот
день родилась наша Церковь. Даже цвет облачения духовенства – зеленый –
символизирует жизнь, обновление.
В этот день почти две
тысячи лет назад апостолы
сидели в горнице (верхней
комнате) одного из иерусалимских домов на горе
Сион. Чей это был дом, неизвестно, но именно
ему суждено было
стать первым христианским храмом.
Ведь в Сионской горнице Христос дважды являлся Своим
ученикам после Своего Воскресения, там
Он разломил хлеб и
наполнил чашу вином, совершив таким
образом первую литургию. В Сионской
же горнице на апостолов и Деву Марию
сошел Святой Дух –
и произошло это на
пятидесятый
день
после Воскресения
Христа и на десятый
– после Его Вознесения на Небо.

Проповедь
архиепископа Луки
(Войно-Ясенецкого)
Настал великий праздник, праздник величайшей
радости для христиан: Дух
Святой сошел на апостолов.
И не только на апостолов Дух Святой пришел в мир,
чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не

оставлю вас сирыми, пошлю
Духа Святого, Утешителя».
И освятил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения.

Дух Святой прежде всего
снизошел на апостолов. И
как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух
Святой ни на кого не снисходил. Что же это значит?
Почему нужно было, чтобы
на святых апостолов Дух
Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Потому что
апостолы были святы, пото-
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му что через них, через проповедь их должно было во
всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были
первыми проповедниками
Евангелия, первыми, кто
понес свет Христов в
мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на
них в виде огненных
языков. Огненными
сотворил Он сердца и
ум их, освятил и просветил их, напомнил
им все, что слышали
они раньше от Господа Иисуса Христа, и
подал им силы, чтобы весь мир ко Христу
привести.
Но разве и ныне
Дух Святой не сходит
на всех, кто достоин
Его принять? Разве
не преисполнен был
Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой
сошел на него не в
виде огненного языка, но
так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил
преподобного
Серафима.
Так нисходил Дух Святой
на многих и многих святых,
так нисходил Дух Святой и
на всех нас, недостойных
нынешних христиан, ибо в
Таинстве Миропомазания и
святого Крещения подает-

ся нам всем благодать Духа
Святого.
Всем подается эта благодать, все ее получили, но не
все ее сохранили. Многие
потеряли это сокровище,
лишились благодати Духа
Святого. Ибо разве может
обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце
человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад
сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах
чистых, только им подает
Он Свою Божественную благодать, Свои Святые дары,
ибо Он есть «Сокровище
благих» - всех истинных и
самых ценных благ, какими может обладать сердце
человеческое. Разве может
воспринять их сердце нечистое? Разве может воспринять благодать Духа Святого
сердце греховное, лишенное
милосердия и любви?
А как же нам приобрести
сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных
грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов
мира? Как уберечься от них?
Нужно неустанно, всегда,
во все дни жизни нашей, в
каждый час помнить о том,
что Дух Святой не живет в
сердце нечистом. Нужно
не поддаваться соблазну,
и когда дух нечистый, враг
спасения нашего, нашептывает нам стремления к земному благополучию, когда
рисует картины славной,
обеспеченной жизни, когда
пробуждает гордость нашу,
возбуждает желание чести
и славы, мы не должны принимать в сердце наше эти

дьявольские
нашептывания, не должны принимать
соблазны мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы
тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять
эти соблазны, не смотреть
на соблазнительные картины, которые рисует нам дух
нечистый, искушая нас; мы
не должны поддаваться его
нашептываниям. А если мы
этого не сделаем, если будем созерцать эти картины
славы и процветания земного, если будем все больше
и больше думать о них, то
горе нам, ибо тогда соблазн
овладеет сердцем нашим.
Великие
подвижники
благочестия, которые умели
наблюдать движения сердца
своего, говорили, что если
человек принимает образы
соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу
свою привязывает к ним,
соединяется с ними. Святые
отцы требуют от нас, чтобы
мы боялись сослагаться со
всеми нечистыми образами. Если последуем этому
наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное
горе - Дух Святой не оставит
нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны
должны мы, не сослагаться с ними, но вооружаться
против них святым гневом.
У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем
нам нужно твердо помнить:
«Гневаясь, не согрешайте»
(Еф. 4, 26). Есть святой гнев,
тот гнев, которым пылало
сердце Иисусово, когда Он
бичом изгонял торгующих
из храма, когда Он святому апостолу Петру сказал:
«Отойди от Меня, сатана!»
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Как Господь Иисус Христос святому апостолу, всем
сердцем любившему Его,
мог сказать такие слова? В
гневе сказал Он это. Так и
должно было быть. Не мог
Господь не прогневаться на
апостола Петра, когда он
уговаривал Его не идти на
крестную смерть. Вот таким святым гневом должны
быть полны сердца христиан, когда они почувствуют
нашептывание слов противления пути Христову.
Тогда да спасет нас Господь
от того, чтобы мы остались
холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать
искусителя. Вот что нужно
нам. Нужно нам также всю
жизнь свою помнить о том,
что Господь Иисус Христос
призвал нас к тому, чтобы
мы стали чадами Божиими
и всю жизнь стремились к
свету Христову.
Нужно всю жизнь свою
посвятить Господу Иисусу
Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа,
и усердно молиться о том,
чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет. И Дух Святой придет в
сердце наше, и освятит его,
и даст силы к тому, чтобы
идти по пути спасения. Дух
Святой да снизойдет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам на этом трудном
пути спасения. Дух Святой
да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот
великий праздник Пятидесятницы.

ПОБЕДА И ПОДВИГ
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
6 мая православные христиане чтут память великого святого великомученика Георгия Победоносца. О чудесах, которые творил Георгий
Победоносец, и о его храбрых поступках слагались легенды.
Великомученик Георгий
был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской
вере. Родился он в городе
Бейруте
(в
древности — Берит),
у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик
Георгий
выделялся
среди прочих воинов своим умом,
храбростью, физической силой, воинской доблестью
и красотой. Достигнув вскоре звания
тысяченачальника,
святой Георгий сделался
любимцем
императора
Диоклетиана, который
был талантливым
правителем, но фанатичным приверженцем
римских
богов.
Поставив
себе целью возродить в Римской империи отмирающее
язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде
бесчеловечный приговор об
истреблении христиан, святой Георгий воспламенился
состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным,

отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и,
объявив себя христианином,
обличил его в жестокости и
несправедливости. Речь Ге-

оргия была полна сильными
и убедительными возражениями против императорского приказа преследовать
христиан.
После безрезультатных
уговоров отречься от Христа
император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был
заключен в темницу, где его
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положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили
тяжелый камень. Но святой
Георгий мужественно переносил страдания
и прославлял Господа. Тогда мучители
Георгия
начали изощряться в жестокости.
Они били святого
воловьими жилами,
колесовали,
бросали в негашеную известь, принуждали бежать в
сапогах с острыми
гвоздями внутри.
Святой
мученик
все терпеливо переносил. В конце
концов император
приказал отрубить
мечом голову святому. Так святой
страдалец ушел ко
Христу в Никомидии в 303-м году.
Великомученика Георгия за мужество и духовную
победу над мучителями, которые не смогли
заставить его отказаться от
христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — называют
еще Победоносцем. Мощи
святого Георгия Победоносца поместили в палестинском городе Лидда, в храме,
носящем его имя, глава же
его хранилась в Риме в хра-

ме, также посвященном ему.
На иконах великомученик Георгий изображается
сидящим на белом коне и
поражающим копьем змия.
Это изображение основано
на предании и относится к
посмертным чудесам святого великомученика Георгия.
Рассказывают, что недалеко
от места, где родился святой
Георгий в городе Бейруте,
в озере жил змий, который
часто пожирал людей той
местности. Что это был за
зверь — удав, крокодил или
большая ящерица — неизвестно.
Суеверные жители той
местности для утоления ярости змия начали регулярно
по жребию отдавать ему на
съедение юношу или девицу.
Однажды жребий выпал на
дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера
и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления
змия.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый
юноша, который копьем поразил змия и спас девицу.
Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением
он прекратил уничтожение
юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко
Христу жителей той страны,
которые до этого были язычниками.
Можно
предположить,
что явление святого Георгия
на коне для защиты жителей
от змия, а также описанное в
житии чудесное оживление
единственного вола у земледельца, послужили поводом
к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

Святого Георгия Победоносца сопоставляют с Архангелом Михаилом, низвергнувшим сатану в Небесной
битве Добра и Зла. Поэтому
нет ничего удивительного в
том, что в некоторых христианских странах — например,
в Англии и Грузии — Георгий Победоносец является
самым почитаемым святым.
Это нашло отражение и во
флагах Великобритании и
Грузии, главным элементом
которых является георгиевский крест — прямой красный крест на белом фоне.

Иконография
Святой Георгий может
изображаться не только как
воин, но и как мученик: в
хитоне и плаще, с крестом в
руках. Именно таково его самое раннее из дошедших до
нас изображений.
Георгий стоит справа от
трона Богородицы. На нем
расшитый белый хитон и
мантия с нашивкой — «таблионом», свидетельствующая о знатном происхождении и высокой должности.
Так святой обычно изображается на иконах, входящих
в состав деисусного ряда
иконостаса.
Если Георгий представлен как воин, то он облачен
во все подобающие доспехи:
рубаху-тельник,
кольчугу
(иногда), панцирь, перевязь
(пояс), плащ с застежкой на
плече, порты, сапоги-кампагии, стемму (украшенный
камнями обруч, надеваемый
на голову). В руках воин держит копье, меч, щит (он может быть закреплен за спиной).
Существует иконографический вариант, развивающий тему прославления
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великомученика: на восседающего на троне Георгия
ангел возлагает мученический венец.
Уже в XII веке известен
образ, посвященный чуду о
змие, произошедшему после смерти святого. Георгий, восседающий на коне,
поражает страшного змия,
поселившегося недалеко от
родных мест святого и наводившего ужас на всю округу.
Рядом со змием иногда изображается дочь правителя,
которую по жребию отдали
на съедение чудовищу.
Существует иконографический вариант, посвященный другому посмертному
чуду святого — избавлению
отрока-виночерпия из плена. У жителей острова Митилен агарянами был взят в
плен сын. По молитве родителей юноша был чудесным
образом возвращен домой
во время ежегодного празднования в честь святого Георгия.
Некий величественный
воин явился на пир агарян,
посадил на своего коня юношу-раба, до этого прислуживавшего за столом, и перенес
на Митилен. На некоторых
иконах изображается сразу
оба чуда: Георгий пронзает
змия, а позади святого на
коне сидит отрок с сосудом в
руке.
Георгий Победоносец часто изображается с другими
святыми воинами, чаще всего с Димитрием Солунским,
например, в иконографическом изводе «Святые Георгий и Димитрий на конях».
В поствизантийский период появилось новое в иконографии святого Георгия
изображение — Кефалофорос, то есть, «Голову приносящий». Святой представ-

лен в молении Спасителю; в
руке великомученика — усеченная глава, под которой
свиток с текстом: «Видишь,
что сотворили беззаконные,
о Слово? Ты видишь главу,
ради Тебя отсеченную».

Проповедь
митрополита
Антония
(Сурожского)
На иконе Георгия Победоносца
мы видим человека, у которого
проявились
мужество и смелость
сразиться со злом,
сразиться не только ради себя самого, но ради чего-то
большего, чем он
сам, и сразиться с ним лицом
к лицу, зная, что
это может стоить
ему жизни. Святой Георгий изображается в виде
бесстрашного Рыцаря, бьющегося с
драконом, а у ворот дворца стоит
девушка, которую
он хочет спасти и
которая ждет либо
его победы, либо
своей смерти.
И вот в каждом
из нас есть нечто, символом
чего могла бы быть эта чистая девушка: наше целомудрие, наша чистота, и честность, и цельность, и столько
других вещей, которые делают нас родными Живому
Богу. И против всего этого
ополчаются силы зла, как
дракон на иконе, готовые
растерзать эту красоту, так,
чтобы не осталось ничего,

кроме смерти, разрушения
и пораженности – не только
нас самих, но и Бога.
Но в каждом из нас есть
величие и щедрость души,
высокий дух рыцарства, который может быть поднят
на борьбу за все то, что чисто, что благородно, за все
великое и ради красоты этих

свойств, но одновременно и
ради Господа, Которому эта
Красота принадлежит, как
принадлежит Невеста возлюбленному и чистому Жениху.
И этот образ святого Георгия – это призыв, обращенный ко всем нам: зло
распространилось повсюду,
оно не только рыщет вокруг
нас, оно таится и в нас самих,
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стараясь побороть всю эту
красоту и цельность; и мы
призваны вступить в бой и
бороться для того, чтобы зло
было побеждено, и не только
ради нас самих, и не только
ради Бога, но ради всякого,
кого зло, может быть, отравляет и разрушает.
Вглядимся же в течение
этой недели в эту
икону, хотя бы мысленно, если у нас ее
нет, и поставим себе
вопрос: что в нас
есть такого, что стоит у дверей царских
палат, у врат Царствия Божия, готовое войти в него,
если только оно будет освобождено от
оков, в которые зло
заключило его, если
только оно будет
спасено от гибели,
куда зло пытается
ввергнуть его.
Вглядимся также
и в зло, которое пребывает в нас, и примем вызов, как его
принял витязь добрый святой Георгий, и будет ли нам
это стоить жизни,
или будет это стоить
злу
поражением,
«выйдем» на арену, вступим в бой, и
пусть всё прекрасное, великое и благородное
будет в нас защищено, спасено, освобождено и вступит
во дворец, в Царство Живого
Бога, Который ждет нас с такой любовью, с такой верой,
с такой непоколебимой надеждой! Аминь.

ЗАБОТА
О ВЕТЕРАНАХ
День Великой Победы – 9 Мая
молодое поколение воспринимает с
радостью, а старшее, которому довелось или пережить или почувствовать отголоски войны – с грустью
и тревогой. По милости Божьей,
сейчас мы еще можем услышать и
увидеть тех, кто боролся за Великую
Победу в боях с врагом. Именно поэтому наша забота о ветеранах – не
просто дань уважения, а проявление
христианской любви и милосердия.
10 мая для прихожан-ветеранов храма Козельщанской иконы
Божией Матери была приготовлена праздничная трапеза по случаю
70-летия со дня Великой Победы.
Воскресным утром прихожане,
которым довелось пережить годы
Великой Отечественной войны,
пришли на службу помолиться о погибших воинах и о мире на нашей
земле.
«Невозможно переоценить тот
подвиг и те старания, которые выпали на долю наших ветеранов.
Ценой своей жизни и здоровья они
защищали нашу родину. К сожалению, с каждым годом их становится
все меньше, и они уходят в жизнь
вечную. Наше святое дело помогать
им и словом и своим добродушным
участием. Молиться чтобы милосердный Бог даровал здравие и долгоденствие, а отошедшим вечную
память и Царствие Небесное», - сказал настоятель храма протоиерей
Алексей Безпалый, обращаясь к ветеранам.
После этого для всех ветеранов была приготовлена праздничная трапеза, во время которой они
смогли пообщаться между собой.
Благодаря инициативе руководства
Ассоциации «Группа Механик» ветераны чувствуют заботу и поддержку, которой им часто не хватает.
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Праведный
Иона Одесский
30 мая Святая Церковь
чтит память праведного
Ионы Одесского, чудотворца; частица мощей этого
святого находится в нашем
храме.
Родился св. Иона (Атаманский) в 1855 году в
Одессе в семье диакона. Он
остался сиротой. Святого
Иону отдали в церковное
училище, в котором мальчик выделялся своим благочестием. Преподаватели
отмечали его хорошие способности и прекрасный голос, которым он украшал
церковный хор.Отрок рос
богобоязненным и религиозным.
После окончания обучения благочестивый юноша
вступил в церковный брак с
девицей Анастасией. За их
совместную жизнь было у
них девять детей: три сына
— Иосиф, Аркадий, Иоанн
и шесть дочерей — Вера,
Надежда, Любовь, София,

Мелания, Мария.
В 1884 году отец Иона
был рукоположен во диакона, а через два года за благочестие и добрую жизнь
— во священника.С 1897
года начинается его служение в Свято-Успенском
храме г. Одессы (ныне кафедральный собор). Отец
Иона своими добродетелями заслужил преданную
любовь паствы, поэтому
все стремились прийти на
раннюю литургию, которую он обычно служил.
Прихожане ловили каждое
его слово. Он вдохновлял
всех своим служением и
проповедью.
Верующие
чувствовали в нем великого молитвенника. Для них
он был и отцом, и наставником, и духовником. Дом
святого отца Ионы был открыт для всех скорбящих и
обездоленных, и никто не
уходил от него неутешенным. Он прекрасно знал
людей, читал их мысли,
проникал в души. Всех своих чад духовных праведник
знал по имени и всех умело
направлял к добродетельной жизни, к искреннему
раскаянию в грехах. Особенно отец Иона покровительствовал сиротам, многих кормил, одевал. Был со
всеми ласков, внимателен.
В церкви благочестивый пастырь неустанно
служил и произносил поучения за каждой службой.
Дома молился непрестанно. Особенно была сильна
его молитва в полночь. Во
время бури отец Иона всег-

да был в храме и молился
за плавающих в море. Ночью совершал полунощницы, читал акафисты. Тот,
кто бывал на этих ночных
молитвах, никогда не мог
забыть эти трогательные
богослужения.
В 1901 году он получил назначение настоятеля Николаевского храма
и чин протоиерея. Здесь
он прославился, исцеляя
многих одержимых. Святой Иона строго соблюдал
посты, в период Великого
поста почти всегда был в
церкви, побуждал прилежных прихожан последовать
своему примеру.
В 1920 г. Украинскую
православную
Церковь
потрясло движение обновленцев, которое спровоцировали большевики.
Они толкали Церковь к
требованию автокефалии,
добиваясь раскола. Святой
Иона, другие священнослужители Одессы стойко хранили свою верность патриарху Тихону. За это на него
обрушилась клевета, начались преследования. Но во
всех перипетиях он сохранял спокойствие, мягкость
в отношениях со своими
противниками. Благодаря
нему многие обновленцы
вернулись в лоно Церкви.
Святой Иона почил в
мире в 1924 году 17 мая.
На его могиле происходили чудесные исцеления.
В 1996 г. его святые мощи
были перенесены в Успенский собор города Одессы.

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
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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