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2. Космическое простран-

ство. Это вид необъятного

звездного неба, который вы-

зывал вдохновение и трепет

не только у поэтов, но и у фи-

лософов и великих ученых.

"Две вещи приводят меня в

изумление - звездное небо

надо мною и нравственный

закон во мне", - писал Кант.

Когда Гагарина, возвратив-

шегося из космического по-

лета, спросили, видел ли он в

небе Бога, тот ответил "нет".

Такой ответ привел в восторг

антирелигиозных примити-

вистов. Гагарин не понял, а

скорее не хотел понять, что

космический полет был про-

движением в физическом

пространстве, в "царстве ве-

щества", а к духовному миру

отношения не имел.

3. Внематериальная ду-

ховная сфера, которая не

мыслится в физических ка-

тегориях, измерениях. Она

представляет собой уже

другой план бытия. Однако

эта сфера - не антимир, не

антиматерия, которые гипо-

тетически допускаются на-

укой, а эон вечности. В сис-

теме сакральных библей-

ских знаков и образов види-

мое небо может только слу-

жить символом духовных не-

бес. Таким оно явилось в со-

бытии Вознесения - собы-

тии, исторически реальном

и мистическом.

Вознесение Христа Спа-

сителя имеет онтологичес-

кое значение. Сын Божий

воспринял человеческую

природу, которая в Вознесе-

нии вошла в Божественную

славу. Вознесение имеет эс-

хатологический смысл. Оно

явилось завершением зем-

ной жизни Христа, а Второе

пришествие будет заверше-

нием цикла земного бытия

человечества. Вознесение

имеет для нас нравственное

значение. Мы должны по-

мнить, что принадлежим не

только земле, но и небу, не

только времени, но и вечнос-

ти, не только материи, но и

духу. И, живя на земле, ста-

раться мыслями и сердцем

подниматься над всем низ-

менным, грубочувственным и

греховным. Повествуя о Воз-

несении Христа, евангелист

Марк ввел образ-символ:

Иисус Христос сел по правую

сторону Бога-Отца. Бог вне-

временен и внепространст-

венен. Что значит это иноска-

зание, эта антропоморфиче-

ская метафора? Когда импе-

ратор избирал себе соправи-

теля или его сын-наследник

достигал совершеннолетия,

то совершался особый риту-

ал: интронизация. Во двор-

цовом зале ставили рядом

два трона. На одном сидел

император. К другому подво-

дили соправителя, и он са-

дился по правую руку от им-

ператора. Это означало их

одинаковое достоинство и

единую власть.

Этот образ-символ еще

более подчеркивает аксио-

логическое значение Возне-

сения. В лице Богочеловека

Христа Спасителя все чело-

вечество получило возмож-

ность бесконечного духовно-

го восхождения.

Иисус Христос вознесся с

простертыми в благослове-

нии руками. Апостолы и уче-

ники, стоящие у Елеонской

горы, представляли собой

первую христианскую цер-

ковь. Этот образ, полный

любви и надежды,- знак и

обетование того, что благо-

словение Божие всегда пре-

бывает в церкви и будет хра-

нить Ее во веки.

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Кирилл   

В
СЯКИЙ раз, когда
читаешь о жизни
святой праведной
Матроны, когда

слышишь устные повест-
вования, когда соприка-
саешься лицом к лицу с
удивительной верой на-
шего народа в ее цельбо-
носную помощь, невольно
задаешься вопросом, как
же получилось, что про-
стая женщина, инвалид,
очень ограниченная в сво-
ем общении с миром, стя-
жала такую огромную ду-
ховную силу, что уже при
жизни к ней обращались
многие и многие за сове-
том, за помощью, за мо-
литвой. 

Множество людей прихо-

дило и к могиле на Данилов-

ском кладбище, а после пе-

ренесения мощей и прослав-

ления святой старицы Матро-

ны Московской ее имя стало

особо почитаться во всей

Русской Церкви и даже во

всем православном мире.

Чтобы понять, почему же Гос-

подь дал такую благодать Ма-

троне, нужно подумать о том,

что совершил Сам Господь

Иисус Христос. Он искупил

наши грехи, Он стал нашим

Спасителем, но для этого Ему

Самому нужно было пройти

через тяжелейшие страда-

ния, через поругание, через

страшную крестную казнь.

И здесь возникает вопрос,

который задавали многие

мыслители и писатели, тот

самый, что находился в цент-

ре внимания нашего велико-

го писателя Федора Михай-

ловича Достоевского: что та-

кое человеческое страда-

ние? Мы обычно восприни-

маем страдание как некий

кошмар, как нечто, чего сле-

дует избежать или что нужно

немедленно забыть. Сопри-

касаясь с тяжелыми обстоя-

тельствами жизни, мы порой

даже Бога гневим своим ро-

потом. Но ведь верующий

человек, который проходит

через страдания, не теряя

веры в Бога, действительно

становится другим. Если бы

в нашей жизни не было чере-

ды скорбей, то, наверное, и

спасения души бы не было,

потому что скорби отрезвля-

ют ум, закаляют волю, укреп-

ляют веру. И если человек

воспринимает скорби так,

как подобает христианину,

то скорбь всегда бывает во

спасение.

Матронушка родилась в

скорби. У нее не было чело-

веческих радостей. Она не

видела лики людей, она не

видела голубого неба, она

не видела окружающего ми-

ра. Невозможно предста-

вить, в каком мире, для нас

непостижимом, исполнен-

ном скорби, она жила, но в

ее душе происходило нечто

великое, что уже при жизни

сделало ее близкой Богу,

святой, молитвы которой

стали помогать другим лю-

дям. Не было бы этих стра-

даний - не было бы Матро-

нушки. Может быть, она бы

не была, как ее братья, атеи-

сткой, безбожницей, может

быть, она бы сохранила ве-

ру, но святой праведной Ма-

троны Московской бы не бы-

ло. Ведь для того чтобы вос-

сияла такая звезда, нужно

было пройти через особую

скорбь и особый опыт жиз-

ни, который открыл перед

ней, никогда не видевшей

окружающий мир, видение

мира иного. Про таких лю-

дей говорят: "Они не верят -

они знают". Матрона дейст-

вительно знала, действи-

тельно видела тот мир свои-

ми невидящими глазами, и

можно себе представить, ка-

кой же силы была ее молит-

ва, ведь она обладала не ве-

рой, а знанием - знанием

Божественного присутствия

в человеческой жизни.

Жизнь святой праведной

Матроны Московской долж-

на нас многому научить. Мы

должны научиться правильно

воспринимать скорби.

Скорбь не должна нас разру-

шать, не должна надрывать

наши силы - она должна лишь

укреплять нашу веру и обост-

рять наше религиозное чув-

ство. Так и происходит, ведь

очень многие, кто стоит сего-

дня в храме и за его предела-

ми, вряд ли стали бы глубоко

верующими, если бы не их

собственные скорби, кото-

рые им помогла разрешить и

преодолеть святая страдали-

ца праведная Матрона Мос-

ковская.

Пусть же всякий раз, когда

Господь проводит нас через

трудности, мы будем вспо-

минать Матрону Москов-

скую, старицу праведную, и

дай Бог, чтобы ее пример по-

могал нам обратить скорбь в

духовную силу и внутреннюю

радость - радость соприкос-

новения с горним, высшим

миром. Ее молитвами да хра-

нит Господь землю Русскую и

всех, кто с верой, надеждой и

любовью обращается к ее

святому имени.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Во Всемирный день борьбы 
c туберкулёзом благочинный посетил 

детей туберкулёзного отделения

24 марта 2018 года, во Всемирный день

борьбы с туберкулезом, по благословению

Высокопреосвященнейшего Евлогия, архи-

епископа Сумского и Ахтырского, руководи-

тель Больничного отдела Сумской епархии

протоиерей Василий Коровец посетил детей

туберкулезного отделения Сумской детской

городской клинической больницы. Батюшка

отслужил молебен о здравии детей, передал

от имени Его Высокопреосвященства благо-

словение и пожелание скорейшего выздо-

ровления, а также необходимые для отделе-

ния наборы для ингаляций, подарил всем ла-

данки с изображением святого великомуче-

ника и целителя Пантелеимона, брошюры

"Азы православия", угостил фруктами. Отец

Василий произнес слово-наставление в вере

и жизни православной. Всемирный день

борьбы с туберкулёзом - памятная дата, от-

мечаемая ежегодно 24 марта по инициативе

Всемирной организации здравоохранения,

в 1993 году объявившей туберкулёз глобаль-

ной проблемой. Целью Всемирного дня

борьбы с туберкулёзом является повышение

осведомлённости о глобальной эпидемии

ТБ и усилиях по ликвидации этой болезни.

В Сумской областной библиотеке 
состоялся тематический вечер на тему:

"Лихослів'я - альтернатива є"

28 марта в помещении Сумской област-

ной универсальной научной библиотеки со-

стоялся тематический вечер на тему: "Ли-

хослів'я - альтернатива є". На вечере присут-

ствовали учащиеся старших классов 20-й

школы и Машиностроительного колледжа

Сумского государственного университета. В

мероприятии также приняли участие пред-

ставители учебных заведений, преподава-

тель Сумской духовной семинарии архиман-

дрит Агафон (Шостка), сотрудники библио-

теки, представители Национальной полиции.

На встрече говорилось о том, что скверно-

словие все шире поражает наше общество,

особенно молодое поколение. Было особен-

но отмечено разрушительное влияние бран-

ных слов на все сферы жизни людей. Пред-

ставители полиции подчеркнули, что за упо-

требление нецензурной лексики предусмот-

рена ответственность не только перед Бо-

гом, но и перед государственным законом.

Учащиеся с интересом выслушали пред-

ложенную информацию, задавали вопросы.

Организаторы встречи с удовлетворением

отметили необходимость и полезность дан-

ного мероприятия.

Сумський Архіпастир звернувся 
до Президента України

29 березня 2018 року архієпископ Сумсь-

кий і Охтирський Євлогій направив листа Пре-

зиденту України П.О. Порошенку, у якому вис-

ловив стурбованість намірами керівництва

УПЦ КП ініціювати захват Троїцького

архієрейського собору м. Суми. Листи ана-

логічного змісту були направлені голові

Сумської обласної державної адміністрації

М.О. Клочку та начальнику СБУ в Сумській

області В.В. Косинському.

Вознесение Господне

Святость рождается через скорбь
Святая блаженная Матрона Московская


