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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
1 августа Святая Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского,
чудотворца - в этот день состоялось обретение мощей святого. Преподобный
Серафим — один из наиболее почитаемых и горячо любимых святых. Бережно
собранные поучения его содержат великую мудрость Православия, вбирают в
себя опыт духовной жизни Святых отцов древности и самого батюшки.
Духовный путь преподобного Серафима отмечен
большой скромностью, присущей русским святым. С
детства избранный Богом, он
без колебаний и сомнений
восходит от силы в силу
в своем стремлении к духовному совершенству.
Восемь лет послушнических трудов и восемь
лет храмового служения
в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие
сменяют друг друга и
венчаются старчеством.
Подвиги, далеко превосходящие естественные
человеческие возможности (например, молитва
на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в
жизнь святого.
Тайна живого молитвенного
общения
определяет
духовное
наследие преподобного
Серафима, но он оставил Церкви еще одно
богатство - краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим,
а отчасти слышавшими их.
Незадолго до прославления
святого была найдена и в
1903 году напечатана «Беседа преподобного Серафима
Саровского о цели христианской жизни», состоявшаяся
в конце ноября 1831 г., за год
с небольшим до его преставления. Беседа эта явилась са-

мым драгоценным вкладом
подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о
сущности христианской жизни, в ней содержится новое

изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.
«Пост, молитва, бдение и
всякие другие дела христианские, - учил Преподобный,
- сколько ни хороши сами
по себе, однако не в делании
лишь только их состоит цель
нашей жизни христианской,
хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей
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христианской есть стяжание
Духа Святаго Божия».
В описаниях жизни и
подвигов святого Серафима
приводится много свидетельств благодатного дара
прозрения, которым он
пользовался для пробуждения в людях раскаяния
во грехах и нравственного исправления.
Являя
благодатные
дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти
узким путем спасения. Он
заповедал своим духовным детям послушание, и
сам до конца жизни был
верен ему. Проведя всю
жизнь в подвигах, непосильных для обычных
людей, он советовал идти
святоотеческим
«царским (средним) путем»
и не брать на себя чрезмерно трудных деяний:
«выше меры подвигов
принимать не должно; а
стараться, чтобы друг плоть наша - был верен и
способен к творению добродетелей».
Самым главным подвигом и средством к стяжанию
Святого Духа Преподобный
считал молитву. «Всякая
добродетель, Христа ради
делаемая, дает блага Духа
Святого, но... молитва более
всего приносит Духа Божия,
и ее удобнее всего всякому
исправлять».
Преподобный Серафим

советовал во время Богослужения стоять в храме то с
закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ
или горящую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал
прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой
свечой.
Советовал святой изучать
порядок Богослужения и
держать его в памяти.
Преподобный Серафим
считал
необязательным
длинные молитвенные правила и своей Дивеевской
общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила о. Серафиму обязывать
послушниц чтению долгих
акафистов, чтобы этим не
наложить лишней тяжести
на немощных. Но при этом
святой строго напоминал,
что молитва не должна быть
формальной: «Те монахи,
кои не соединяют внешнюю
молитву со внутренней, не
монахи, а черные головешки!» Знаменитым стало Серафимово правило для тех
мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы:
утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче
наш», трижды - «Богородице Дево, Радуйся», единожды «Верую»; занимаясь необходимыми делами, с утра
до обеда творить молитву
Иисусову: «Господи, Иисусе
Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи, помилуй», а от
обеда до вечера - «Пресвятая
Богородице, спаси мя грешного» или «Господи, Иисусе
Христе, Богородицею помилуй мя грешного».
«В молитвах внимай себе,
- советовал подвижник, т. е. ум собери и соедини с
душею. Сначала день, два и
больше твори молитву сию
одним умом, раздельно,

внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою
благодати Своей и соединит
в тебе оную в един дух: тогда
потечет в тебе молитва оная
беспрестанно и всегда будет
с тобою, наслаждая и питая
тебя...» Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно
достигнуть
христианского
совершенства и в мирской
жизни.
«Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего
же более должно упражняться в чтении Нового Завета
и Псалтири. От сего бывает
просвещение в разуме, который изменяется изменением
Божественным», - наставлял
святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет
в течение недели.
«Верую, что по великой
благости Божией ознаменуется благодать и на роде
причащающегося...» Святой,
однако, не всем давал одинаковые наставления относительно частого причащения.
Многим он советовал говеть
во все четыре поста и во все
двунадесятые
праздники.
Необходимо помнить его
предупреждение о возможности приобщения в осуждение: «Бывает иногда так:
здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!»
«Нет хуже греха и ничего
нет ужаснее и пагубнее духа
уныния, - говорил святой
Серафим. Он сам светился
радостию духовной, и этой
тихой, мирной радостью он
с избытком наполнял сердца
окружавших, приветствуя их
словами: «Радость моя! Христос Воскресе!»
Всякое жизненное бремя
становилось легким вблизи
подвижника, и множество
скорбящих и ищущих Бога
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людей постоянно толпилось
около его келии и пустыньки, желая приобщиться благодати, изливающейся от
угодника Божия. На глазах
всех подтверждалась истина,
высказанная самим святым
в великом ангельском призыве: «Стяжи мир, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Эта
заповедь о стяжании мира
возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама
по себе является важнейшей
ступенью на пути духовного
возрастания.
Преподобный Серафим,
опытно прошедший всю
древнюю православную науку аскетического подвига,
провидел, каким будет духовное делание грядущих
поколений, и учил искать
мир душевный и никого не
осуждать: «Kто в мирном
устроении ходит, тот как бы
лжицею черпает духовные
дары». «Для сохранения
мира душевного... всячески
должно избегать осуждения
других... Чтобы избавиться
от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей
и быть ко всему мертву».
Преподобный Серафим
по праву может быть назван
учеником Божией Матери.
Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно
являлась ему, наставляла и
укрепляла его. Еще в начале
своего пути он услышал, как
Божия Матерь, указывая на
него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода
нашего».
По выходе из затвора преподобный много сил отдал
устроению девичьей монашеской общины в Дивееве и
сам говорил, что ни одного
указания не давал от себя,
делал все по воле Царицы
Небесной.

СЛАВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
19 августа православные христиане отмечают великий праздник
– Славного Преображения Господа Иисуса Христа. Именно своим
Преображением Спаситель показал людям, какими станут они в
будущей жизни, в Царствии Небесном, и как преобразится тогда
весь наш земной мир.

Поучение на
Преображение
Господне святого
Иоанна
Кронштадтского
Святая Церковь празднует
ныне - и мы с нею торжествуем - пресветлый
праздник Преображения Господня
на горе Фаворской
и
прославления
нашего человеческого естества в
лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскою речью евангелие или
всерадостное благовестие Матфея
о нынешнем дне,
повествующее
о
событии преображения. «В то время
взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел
их на гору высокую одних. И
преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет.
И вот явились им Моисей
и Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу:
Господи, хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем

здесь три кущи. Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии.
Когда он еще говорил, се,
облако светлое осенило их,
и се, глас из облака глаголющий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте.

И услышав, ученики пали на
лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив,
коснулся их и сказал: встаньте, и не бойтесь. Возведши
же очи свои, они никого
не увидели, кроме одного
Иисуса. И когда сходили они
с горы, Иисус запретил им,
говоря: никому не сказы-
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вайте о сем видении, доколе
Сын человеческий не воскреснет из мертвых» (Матф.
17, 1-9).
Здесь конец евангельской
повести. Итак, преображение Господа Иисуса Христа
состояло в том, что во время молитвы Его на
Фаворской горе, как
дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его
вдруг просияло, как
солнце, и одежды
Его сделались белы,
как снег (Луки 9,
29). В это время
явились ученикам
древний пророк и
законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия,
взятый некогда живым на небо на колеснице огненной
и на конях огненных; явились они в
славе, т.е. в небесном свете
и беседовали с Господом о
наступающих страданиях и
о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это
сказание евангелист Лука.
Для чего Господь показал
Апостолам небесную славу
Свою, светлость Божества
Своего настолько, насколько

они могли вместить, не больше, - потому что иначе они
не остались бы в живых?
Не может человек увидеть лица Моего, говорил
Бог в Ветхом завете Моисею,
и остаться живым (Мр. 9, 3).
Для того чтобы и еще и еще,
после бесчисленных чудес,
показать им очевиднейшим
образом Божество Свое и
Свое единосущие со Отцем,
дабы они не поколебались
в вере во время страданий
Его и смерти, но разумели и
понимали, что он страдал и
умирал добровольно, за грехи мира - и с дерзновением
проповедали о Нем людям,
что Он истинно единородный Сын Божий, вечный,
Творец мира видимого и
невидимого, или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее
Иисуса Христа за полторы
тысячи лет, и Илия - почти
за тысячу лет? И для чего в
славе? Явились для засвидетельствования апостолам,
что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками, истинный Мессия,
Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми и
для вразумления учеников в
настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира.
Явились в славе для того,
чтобы уверить учеников,
что их ожидает за подвиги
на земле такая же, или еще
большая слава, как учеников
и друзей Христовых. - Пророки беседовали с Господом
о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме;
а Петр, не ведавший, что

говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в
присутствии Господа: хорошо нам здесь быть, говорит,
Господи, сделаем три кущи,
т.е. палатки из зеленых ветвей - Тебе одну, Моисею
одну и одну Илии. Нет, Петр
апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать;
а настоит тебе претерпеть
тяжкие страдания и смерть
поноснейшую. Разве ты не
слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во
время преображения Его?
Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть Ему. Но
сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и
счастия, что говорил. Надо
было вразумить свыше его
и прочих учеников, и еще
не кончил Петр слов своих, как с неба послышался
глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте
(Матф. 17, 5); т.е. не следуйте
тому, что вам нравится, приятно, а слушайте Его, Сына
Моего возлюбленного. - А
Он что говорил еще так недавно? - Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй
за Мною (Луки 9, 23). Вот в
чем надобно слушаться Его.
И нам, братия и сестры,
не должно искать на земле
радостей и блаженства; здесь
не место и не время для блаженства, а место и время для
слезного покаяния и скорбей
очистительных. Блаженство
будет там, на небе, во веки
бесконечные для всех истинно веровавших и подвизав-
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шихся здесь.
Ученики испугались гласа Божия, потому что были
еще несовершенны и земны.
Господь отъял от них страх
прикосновением Своим и
словом: не бойтесь. Открыв
глаза, они увидели одного
Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с
горы Он не позволил им сказывать народу об этом видении дотоле, пока Он не воскреснет из мертвых; почему?
- Потому что Господу надлежало пострадать и умереть
для спасения мира и нас с
вами, братия, и Он не хотел,
чтобы прежде страданий и
окончания дела искупления
прославляли Его Божественную славу, и чтобы нам дать
пример смирения, чтобы и
мы не искали у людей славы,
а - у Бога.
Итак, братия и сестры,
не будем на земле искать
радостей и блаженства, или
суетной славы, а будем непрестанно изменяться на
лучшее покаянием глубоким
и нелицемерным, твердым и
непрестанным и усердным
деланием добрых дел, - будем с терпением и упованием переносить посылаемые
скорби, напасти, страдания.
- Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь
преобразит смиренное тело
наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса
Христа (Филип. 3, 21), как говорит писание. Это будет после всеобщего воскресения
мертвых. Аминь.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Успением Божией Матери называется Ее земная кончина, которая сравнивается
со сном, ведь согласно евангельскому учению смерть - это временное разлучение
души и тела. 28 августа - один из двенадцати великих церковных праздников,
двунадесятых - Успение Пресвятой Богородицы.
Предлагаем к прочтению
проповедь
архимандрита
Рафаила (Карелина) в день
Успения Пресвятой Богородицы.
«Иерусалим - один из самых древних городов мира.
По христианскому и древнеиудейскому преданиям его
основал старший сын Ноя
Сим, который и был в этом
городе
первосвященником и царем.
Иерусалим означает «мир Божий».
Голгофская жертва должна была
примирить Небо с
землей, человека с
Богом, а сошествие
Духа Святого в Сионе - открыть человечеству Царствие
Божие,
Царство
бесконечного мира.
Само
Царство
Духа открывается
в сердце как совершенный мир, где
нет сомнений, нет противоречий, разделений, противостояний и вражды. В
Иерусалиме должна была
прозвучать первая проповедь о спасении человечества и откликнуться эхом
во всех пределах и концах
Земли. В Иерусалимском
храме Воскресения изображен круг с надписью «Центр
мира». Эта надпись вызывает удивление и усмешку тех,
кто под центром земли под-

разумевает некую географическую точку. Между тем
Иерусалим и, прежде всего,
Голгофа и Гроб Господень это центр земной и космической истории.
В космографическом отношении Земля - пылинка
в пылающей звездами бездне нашей галактики, одной
из несчетных скоплений

звезд. Но Земля в мистическом значении - центр мира,
центр Космоса. Из нее взял
Тело Свое Христос Спаситель. На Земле была одержана Христом победа над
демоном, поэтому Земля
остается центром и сердцем
Вселенной. Иерусалим как
будто собрал в себе все противоречия, все противостояния, яркий свет и глубокую
тьму. Этот город - святой и
преступный, город пророков
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и Богоубийц, город героев и
торгашей, которые за плату предают на смерть Мессию…
В Иерусалиме была основана первая христианская
община. Господь оставил
Церкви Своей великий дар
- Свою Пречистую Матерь,
благословив Ее долгой земной жизнью.
Первые
главы
Евангелия от Луки это рассказ Божией
Матери о Рождестве
и детстве Христа. Но
о самой Деве Марии
в Евангелии сказано
немного. Священное
Писание хранит о
Ней молчание, потому что жизнь Божией Матери - тайна.
Эта жизнь сокрыта от взоров людей.
Царь Давид пророчески писал о Ней:
«Вся слава Дочери
Царя внутри Ее».
Нельзя передать словом то,
что выше слова.
Незадолго до Успения
Божией Матери Ей явился
Архангел Гавриил, Ее Ангел-Хранитель, с пальмовой
ветвью в руке и сказал, что
скоро Господь возьмет Ее
к Себе. Пальмовая ветвь символ победы. Дева Мария
- единственная из людей,
Которая сохранила всецелую чистоту души и сердца,
Которая не изменила ни-

когда Богу ни одной мыслью, ни одним движением
сердца.
Апостолы, ученики Христа, были поражены глубокой скорбью, узнав о близкой разлуке. Но Дева Мария
утешала их, обещая, что
смерть не разлучит их, что
по смерти Она будет еще
ближе к ним. В день Успения Божией Матери Апостолы собрались к Ее одру. Внезапно они увидели Христа,
Который взял на руки душу
Своей Матери. Дева Мария
носила у Груди Своей Христа-Младенца, теперь Сын
и Бог возносит Ее душу в
Вечное Царство, из земного
Иерусалима в Небесный Иерусалим. С пением гимнов и
псалмов Апостолы понесли
одр с телом Божией Матери через Иерусалим в Гефсиманский сад и погребли у
могилы Ее родителей Иоакима и Анны.
Когда заходящее солнце,
спускаясь за горизонт, озаряет своим мягким светом
землю, как будто прощаясь
с ней, когда синева неба кажется особенно прозрачной
и глубокой, а края облаков
окрашены в золотистый
цвет, то чувство глубокой
внутренней тишины и мира
охватывает сердце. Однажды Патриарх Софроний в
раздумье сидел на вершине горы Сион. Магометане,
разбив византийский гарнизон, приближались к Святому Граду. Но вечер был тих
и спокоен. Лучи заходящего
солнца озаряли небо цветами радуги. В эти минуты Патриарх испытал необычное
чувство неземного покоя,
ощутил дыхание Вечности,
как будто время с его бедствиями и войнами остановилось. Патриарх написал

на пергаменте слова, которые излились из его сердца: «Свете тихий, святые
славы...» Этот бессмертный
гимн Церковь поет во время
каждой вечерни. Успение
Божией Матери похоже на
прощание солнца с землей.
Многое видел на своем
веку Святой Град. Его брали штурмом войска вавилонян и римлян, разрушали
крепостные стены до основания, сжигали святыни,
превращали город в руины, в разрушенных домах
обитали филины и дикие
звери. По улицам города
гарцевали арабы-воины на
своих скакунах, двигались
стройными рядами рыцари-крестоносцы, закованные в латы, и казалось, что
гранитные плиты мостовой
стонут и дрожат под копытами их коней. Над воротами города знамя с римским
орлом сменяли: двуглавый
орел Византии, полумесяц
со звездами, белый стяг с
крестом, ливанский кедр
и шестиконечная звезда.
Иерусалим превращался в
развалины и отстраивался
вновь, как будто воскресал
из пепелища. Но среди огненных шквалов гробница
Божией Матери оставалась
невредимой, словно волны
бушующего океана замирали у ног Девы Марии.
День Успения Божией
Матери – великий праздник Православной Церкви.
Смерть стала праздником.
Само слово «успение» означает тихий сон, успокоение
от земных трудов и скорбей,
а затем пробуждение в вечную радость, вечный день,
где нет ночи, где небесные
сферы наполнены сиянием. Святые говорили: «День
смерти больше дня рожде-
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ния». Смерть открывает человеку его самого. Смерть
высвечивает глубины души,
тайники
человеческого
сердца, где в подсознании
хранятся закодированные,
как бы засекреченные записи всей его жизни, его
слов и поступков, желаний
и тайных помыслов. Ничто
не проходит без следа. Все
остается в тайнописи памяти сердца. То, что, казалось
бы, навсегда исчезло в темных провалах прошлого, сохранилось в подсознании.
Великая мудрость - познать
самого себя. Но обычно мы
видим только самую поверхность нашей психической
жизни, ее внешний слой, а
глубины остаются для нас
сокрыты.
В Священном Писании
человеческое сердце сравнивается с морем («Притчи Соломона»). Когда мы
смотрим на расстилающееся перед нами бездонное,
бескрайнее море, то тихое и
ласковое, как будто нарисованное лазурью и бирюзой,
то потемневшее от гнева перед бурей, то вздымающее
волны, похожие на хребты
гор, покрытые снегом, - это
только поверхность моря,
а его глубина непроницаема для нас. Неизвестно, что
таит море на дне, в своей
глубине: драгоценные камни или чудовищ; растения,
похожие на морские цветы,
или мертвые подводные
скалы. В сердце суммируется все, что происходит с человеком.
Смерть - последний момент в самоопределении
человеческой личности. В
Вечности изменений нет.
Там - раскрытие добра и
зла, которые накопил человек за время жизни и спря-

тал в своем сердце, как богач - сокровище в глубоком
подземелье. Для одних день
смерти светел и прекрасен, для других ужасен, как
день казни. Для праведника
смерть - это пробуждение в
дивно прекрасном море света среди лучезарных духов.
Для грешников - это все нарастающий ужас.
Пробуждение
грешника в аду более жуткое, чем
пробуждение
уснувшего
летаргическим сном в гробу. Очнувшийся в гробу не
понимает, где он, что с ним
произошло. Он кричит, зовет на помощь, но его никто не слышит, как в огромной безлюдной пустыне; он
пытается поднять крышку
гроба, но не может даже пошевелить ее. Она наглухо
забита гвоздями, придавлена слоем земли сверху, могильный камень лежит, как
печать. Приходит смерть.
А для грешника смерти как
уничтожения не будет. Он
вечно умирает в клубке таких же человекообразных
змей. Конца нет, время застыло в вечности; это ад.
Ад - место забвения, место, где нет любви; это море
ненависти. Там душа делается демоноподобной. История дала поразительные
примеры людей-чудовищ,
но и в нашей повседневной жизни мы встречаемся
с мерзкими проявлениями
жестокости и садизма, когда
человек становится если не
демоном, то мелким бесом,
он испытывает постоянную
потребность и тайное наслаждение причинять боль
и страдания другим, хотя
«мелкие бесы» ни за что не
признаются в этом.
Как
согласовать
любовь Божию и существо-

вание вечных мук? Рай и
ад - это прежде всего внутреннее состояние. Некоторые люди представляют ад,
как огромную тюрьму, как
ГУЛАГ космических размеров, и недоумевают, почему
не дать грешникам полной
амнистии, почему не открыть ворота этой темницы. Но будет ли грешнику,
несущему ад в своем сердце,
где-нибудь лучше, чем в самом аду? Будет ли человеку,
сгнивающему от рака, легче
и радостнее, если перед ним
поставить блюдо с самыми
прекрасными плодами, когда он не может проглотить
даже крошку хлеба? Разве будет счастлив при виде
воды больной бешенством
и мучающийся от жажды,
если у него тотчас начинаются судороги и спазмы в
горле? Сам Божественный
свет будет томить и ужасать
грешника, как яркий свет
мучителен для больных и
воспаленных глаз. Всякий
грех в его мистическом значении - вражда с Богом. Грех
в потустороннем мире превращает саму душу грешника в черный, беспросветный
пламень ненависти к Богу.
Спасение - это синергизм
(взаимодействие) двух воль
- Божественной и человеческой. Свободная воля - величайшее достоинство человека. Без свободной воли не
существует личности. Но великий дар Богоподобия таит
в себе великую опасность
ложного, погибельного самоопределения. Возникает
новый вопрос: почему же
Господь не уничтожит саму
возможность греха, которая
заложена в свободной воле?
В таком случае человек
из личности превратился
бы в простой предмет этого
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мира. Он перестал бы быть
нравственным существом,
как мы не можем назвать
нравственным автомат с заранее заложенной программой, какой бы прекрасной
она ни была. Сама нравственность подразумевает
свободу выбора и действия,
потенциальную
возможность зла, но и победу над
ним.
Земная жизнь дана человеку для самоопределения.
Здесь, на земле, в глубинах человеческого сердца,
решается
риторический
вопрос: «С Богом или без
Бога?» Любовь соединяет,
ненависть разлучает. Без
любви невозможно Богообщение, без Богообщения
невозможно спасение. Вне
Божественного Логоса и Его
вечного Света открывается
область тьмы и безумия, область ада и хаоса.
Ад - это внутреннее одиночество, вечное Богооставление, вечная деструкция
и распад самого человеческого существа. Трудно
найти подобие состояния
совершенной
Богооставленности. Представьте космический корабль, который
потерял управление и летит в бескрайние, мертвые,
межзвездные
просторы.
Все дальше и дальше становится Земля, как будто
она удаляется от корабля со
страшной скоростью. Земля
превращается в едва различимую точку, а затем теряется навсегда в космической
ночи, как в огромной могиле. Люди чувствуют себя в
необъятном царстве смерти,
они знают, что спасения нет,
что они обречены, что они
навеки оторваны от Земли,
как ребенок от материнской
груди. Они знают, что скоро

придет смерть, но их тела не
лягут в землю, не превратятся в теплую земную пыль, а
затеряются в космосе, как
в огромном кладбище, что
они вычеркнуты из самой
памяти Земли.
Знаменитый
Богослов
III века Ориген нарисовал
грандиозную картину апокалипсиса – всеобщего возвращения к Богу, спасения
по необходимости, по некоему «надзакону», которому
одинаково подчинены Бог и
человек.
Эта «необходимость», замыкающая весь ход мировой
истории в круг, где конец
равен началу, похожа на рок
язычников. Ориген, как все
либералы-утописты, обещал
человечеству даровой рай,
который затем, как в руках
иллюзиониста, превращается в ад. Учение Оригена в
нравственном аспекте было
тайной апологией греха и
поэтому представляло большую опасность, чем кровавые культы Молоха и ритуальные убийства индийских
«душителей». Ересь Оригена была отвергнута и осуждена на V Вселенском Соборе как ложная надежда.
Церковь не льстит страстному человеческому сердцу; она учит истине, хотя бы
истина была суровой, как
меч, реалией. Она учит об
аде, чтобы спасти людей от
него, о вечной смерти, чтобы даровать людям вечную
жизнь.
Во время Крестных Страданий Христос сказал, обращаясь к Деве Марии и
Апостолу Иоанну Богослову: «Это сын Твой, это Мать
Твоя». Экзегеты видят в
этом таинственный смысл
усыновления христиан Божией Матерью в лице Иоан-

на Богослова.
Христиане в лице Девы
Марии обрели Небесную
Мать. Ее сердце, расширенное страданиями, объяло
любовью все человечество.
Тайна Божией Матери - это
тайна любви.
Церковное Предание сохранило нам облик Богородицы. Она была ростом
выше среднего, лицо - овальное, волосы - золотистые,
цвета спелой пшеницы, губы
- похожи на распустившиеся
лепестки розы, глаза - цвета
маслин, пальцы - слегка удлиненные.
Священномученик Игнатий Антиохийский - тот ребенок, которого взял на руки
Иисус Христос и сказал:
«Не войдете в Царствие Небесное, если не будете, как
дети». Ученик Апостолов
Павла и Иоанна, Святитель
Антиохийский дает нам драгоценное свидетельство о
Деве Марии: «Многие жены
у нас желают видеть Матерь
Иисусову и услышать из уст
Ея о некоторых таинствах.
У нас разнеслась молва, что
эта Дева и Матерь Божия
исполнена всех даров благодатных и всех добродетелей.
Говорят, что Она в гонениях
и бедах всегда весела; в нуждах и нищете не скорбит;
на огорчающих не только не
гневается, но и благодетельствует им; в благополучии
кротка; к бедным милостива. С твердостью защищает
веру против врагов и служит
нашему еще юному благочестию мудрою Наставницею
и Учительницею всех верных на всякое доброе дело.
Более всего любит смиренных, потому что Сама исполнена смирения пред всеми;
и все удостоившиеся видеть
Ее превозносят Ее похвала-
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ми. Люди, достойные совершенного доверия, говорят,
что в Марии, Матери Иисуса, по причине Ея святости
видимо соединены естество
ангельское с человеческим».
Среди чудотворных икон
больше всего чудотворных
икон Пресвятой Богородицы. Это видимый знак Ее
невидимого
присутствия.
На иконе «Умиление» Ее
лицо
девственно-чистое,
почти детское. На иконе
«Кипрской» Она царственно прекрасна. На иконе «Семистрельная» Дева Мария
изображена с семью клинками, пронзающими Ее грудь,
на лике Ее - покорность воле
Божией. На иконе «Огневидная» Она погружена в
молитву, Ее окружает пламя
благодати.
Как ребенок называет
свою мать самыми ласковыми именами, так выразили
христиане свою любовь к
Божией Матери названиями икон: «Всех скорбящих
радости», «Утоли моя печали», «Споручница грешных», «Умягчение злых сердец», «Отрада и утешение»,
«Избавительница», «Державная», «Взыскание погибших», «Нерушимая стена». А Серафим Саровский
назвал Деву Марию «Радостью всех радостей».
Для христиан праздник
Успения - это преображение
самой смерти, победа над
грехом, возвращение путника в отчий дом из дальнего
странствия. Божия Матерь с
нами; Она не покидает нас,
покуда солнце не отвернется
от напоенной кровью и слезами земли».

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
4 августа Святая Церковь
чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины, ученицы Господа
Иисуса Христа. Именно она
первой из
жен-мироносиц была удостоена увидеть
Воскресшего Спасителя.
Для прихожан храма Козельщанской иконы Божьей
Матери – это праздничный
день - нижний
придел храма освящен в честь Марии Магдалины.
Так, 4 августа
2015 года состоялся престольный
праздник.
Несмотря на будний
день, в этот день
помолиться перед
святым
образом
равноапостольной
Марии Магдалины пришло много
прихожан.
Приходская община во
главе с настоятелем храма
протоиереем Алексеем Безпалым достойно подготовилась к праздничному дню.
Благолепие
внутреннего
убранства храма изумляет своей красотой, главные
святыни храма украшают
восхитительные букеты цветов, а на аналое – праздничная икона равноапостольной Марии Магдалины.
В престольный день в храме состоялось торжествен-

ное Богослужение, которое
возглавил правящий архиерей, митрополит Донецкий
и Мариупольский Иларион
в сослужении духовенства
Донецкой епархии.
Многие прихожане в день
праздника исповедовались и
причастились Святых Христовых Тайн. А после Литургии состоялся Крестный ход

вокруг храма.
По окончании службы
Владыка Иларион поздравил всех с престольным
днем. В свою очередь, настоятель храма отец Алексей
поблагодарил Владыку за
внимание и заботу, оказываемые приходу.
«Ровно два года назад по
Вашему благословению был
освящен нижний придел
нашего храма в честь Равноапостольной Марии Магдалины. Господь сподобил нас
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быть участниками духовного
торжества и сегодня, в это
непростое время для всех.
Ежедневно мы возносим
усердные молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице о мире и вразумлении
в нашем крае. В это смутное
время приходская община
стала более сплоченной и
дружной. Благодаря Вашей
заботе и вниманию, которые вы оказываете нашему
приходу, много верующих
собирается
в храме –
Божьем доме.
Ваше Высокопреосвященство,
Ваши труды
– пример истинного благочестия
и
служения на благо Святой
Церкви. Спаси Господи, Владыка, за Ваши труды и за молитвенное предстательство о
нас перед Богом!», - поблагодарил настоятель храма.
После службы для всех
прихожан была приготовлена праздничная трапеза.
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный Иоанн
Святогорский
24 августа – день памяти Преподобного Иоанна Святогорского, частица
мощей которого хранится в
нашем храме.
Преподобный
Иоанн,
затворник (вмиру Иван
Крюков), родился в 1795
году в городе Курске. С детства горел любовью к монашеству, особенно к подвигу
затвора, но его благочестивому желанию суждено
было исполниться только
после нелегких испытаний
тяжелого,
безрадостного
детства в наймах и после
жизни семейной, к которой
он был принужден против
своей воли матерью.
После смерти жены в
1839 году будущий затворник поступил в Глинскую
пустынь под руководство
старца-игумена
Филарета. Через 7 лет он был пострижен в мантию с именем Иоанникия и назначен
экономом обители. С возобновлением Святогорского Успенского монастыря
в 1844 году часть Глинской

братии,
среди
которой
был и монах Иоанникий,
возглавляемая казначеем
иеромонахом
Арсением,
перешла на жительство в
восстанавливаемую
обитель Божией Матери.
Оставленный в должности эконома преподобный много потрудился для
благоустройства Святогорья. Работая в пещерах по
их расчистке, он полюбил
одну из меловых келий,
в которой и затворился в
1850 году по благословению настоятеля. Через два
года был пострижен в схиму с именем Иоанн.
Вот
как
передает
А.Ф. Ковалевский, очевидец подвигов затворника,
описание быта его скромной кельи: «Представьте
себе, читатель, тесную и
низкую келью, своды которой не выше роста человеческого, иссеченную в мелу,
свет в которую проникает
через узкую скважину, пробуравленную наружу скалы
на довольно большом расстоянии. Атмосфера кельи
резко холодная и сырая.Все
убранство кельи составляет деревянный открытый
гроб с большим надмогильным деревянным крестом у
изголовья, на котором написан распятый Господь;
в гробе немного соломы и
возглавие, и в таком виде
служил он ложем успокоения затворнику, перетружденному подвигом бдения
молитвенного».
Правило молитвенное
по заповеди отца Арсения
совершал он следующее: в
сутки полагал 700 поклонов
земных, 100 поясных, произносил молитв Иисусовых

5000, Богородичных 1000,
читал акафисты Сладчайшему Иисусу, Богоматери
и Страстям Христовым,
помянник…
приобщался
Святых Христовых Тайн в
соседней пещерной церкви
Иоанна Предтечи, где служилась еженедельно литургия по вторникам.
Но крепость духа подвижника Божия была поистине изумительна: все терпел он мужественно ради
Господа и спасения своей
души; страдания Господа
всегда представлял он взором души своей и, противопоставляя им свой подвиг, от искреннего сердца
считал его ничтожным. В
таких трудах прожил подвижник в затворе 17 лет.
За подвижническую, самоотверженную любовь к
Богу и ближним Господь
еще при земной жизни
сподобил его благодатных
даров непрестанной молитвы, дара рассуждения,
прозорливости и чудотворений. За неделю до смерти по воле настоятеля тяжело больной старец был
перевезен на больничный
хутор Ахтырской Божией
Матери, где 24 августа 1867
года мирно скончался.
Вскоре на его могиле
стали происходить чудеса,
и многие недужные получали исцеления от неизлечимых болезней. 24 августа 1995 года преподобный
Иоанн затворник, Святогорский был причислен
Украинской Православной
Церковью к лику святых.
Всечестная глава его благоговейно хранится в Свято-Успенском соборе обители.

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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