ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

КИПАРИС
«Âìåñòî òåðíîâíèêà âûðàñòåò êèïàðèñ; âìåñòî êðàïèâû âîçðàñòåò ìèðò»
Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

25 мая 2017 года в храме Вознесения Господня при исправительной колонии строгого режима
№ 2 состоялись торжества, посвященные престольному празднику.
Божественную литургию совершил клирик храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой.
Песнопения исполнил студент 4
курса Донской Духовной семинарии регентско-певческого отделения Михаил Сенькин. Часы читали
заключенные учреждения.
Богослужение посетили заместитель начальника по безопасности, подполковник внутренней
службы Николай Мальцев и начальник отдела воспитательной работы с заключенными, подполковник внутренней службы Сергей
Сидоренко.
По окончании Литургии состоялся крестный ход. Завершился праздник совместной трапезой и
беседой со священником.

ÑÎÁÛÒÈß

Прихожане храма Вознесения
Господня при ИК 2 приняли активное участие в религионой выставке «ДОН ПРАВОСЛАВНЫЙ». Они
изготовили своими руками в местах
лишения свободы четки, браслеты,
иконы, которые продовались в павильоне «Тюремное служение на
Дону» (отдел тюремного служения
Ростовской на Дону епархии) вырученные деньги пошли на нужды реабилитационного центра для бывших заключенных.

В православных магазинах «Свителен» стоят ящики для пожертвований
на нужды заключенных. Теперь каждый может сотворит милость христианам находящимся в узах: пожертвовать утварь, свечи, книги, иконы и т. д.
Тем самым исполнить слова Христа: «В
темнице был и посетили Меня» и поддержать веру в Бога у людей находящихся в нелегких условиях.
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Дни поминовения усопших, известные также как
Родительские субботы, занимают особое место в православной традиции. Согласно христианскому вероучению смерть человека не прекращает тех отношений, которые связывали его с живыми. Продолжение
их выражается и осуществляется в молитвенном поминовении усопших.
Любая суббота является для православных особым днем, временем отдыха и размышлений. В этот
день Господь создал мир и отдыхал от дел. Во всех
церквях в субботу идут богослужения. Когда в нашей
жизни происходит трагедия и мы расстаемся с дорогими нам людьми, нам кажется, что мы никогда не забудем их лица и всегда будем о них скорбеть. Но проходит время, и человек постепенно начинает забывать,
а память бледнеет. А значит, человек нуждается в особом напоминании, и помогает в этом Церковь.
Родительская суббота начинается с богослужения. Лучше прийти пораньше, на литургию, и помолиться. Хорошо также передать записку с именами
своих близких (крещеных), чтобы священник в своей молитве прочел их имена. Конечно, ввиду их большого количества эти имена не читаются вслух, но это
не отменяет главного — самой молитвы. Такая записка
называется «об упокоении». В любом храме даже новичок легко разберется, где можно взять этот чистый
листок. На нем достаточно написать только имена. Неплохо поставить свечу на панихидный стол. Обычно
он находится в храме слева, это большой стол, на нем
всегда много свечей, над ним находится распятие. В
затруднительном случае всегда можно обратиться за
подсказкой к священнику.
В Родительскую субботу издревле принято посещать кладбища. Для наших предков кладбище было
местом, куда они регулярно приходили, чтобы помолиться о своих усопших родственниках, местом, которое наводило на размышления, где принимались важные решения о своей жизни.
Сама по себе традиция совершать поминальную
трапезу на могилах родных очень древняя. И христианство не выступает против этого обычая. Церковь не
благословляет, но и не запрещает традицию трапезы
на кладбище. Но для православного оскорбительно
быть суеверным, а суеверия прочно закрепились в сознании русских людей. Одно из самых распространенных суеверий — оставлять на могилке еду, думая, что
душа каким-то образом будет «угощаться». Обычно
это объясняют так: для птичек. Но птиц можно покормить и в другом месте, не стоит делать это на могиле,

а лучше сделать кормушку своими руками. А вот что
Церковь не одобряет и запрещает — это употребление
спиртного, потому что пьянство само по себе большой
грех. Можно подумать о причинах таких устоявшихся заблуждений. У человека есть потребность сделать
что-то для души умершего близкого. Но мы все так
или иначе материалисты, и нам нужно осязаемое подтверждение нашего дела. И вот человек думает: если
мне хорошо, когда я выпью, значит, надо «налить» и
умершему. Отсюда недопустимая традиция выливать
немного алкоголя на могилку.
Приводить могилы родных в порядок лучше заранее. Но, учитывая то, что мы занятые люди, Церковь
не осуждает, если это будет сделано и в сам Родительский день. Не у всех есть время съездить на кладбище
дважды. Кстати, если следовать канонам, наводить порядок на могиле лучше перед Радоницей, в апреле, когда уже сойдет снег. Но самым правильным поступком
будет помолиться и зажечь на могиле свечу или лампадку.
Íèêîëàé Ñòóïíèêîâ
http://sueverie.net/roditelskij-den-v-pravoslavii-tradicii-i-sueveriya.html
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50 дней спустя еврейской пасхи иудеи праздновали день Пятидесятницы, посвященный Синайскому
законодательству. Апостолы не принимали участия
в массовых торжествах, а собрались вместе с Божьей
Матерью и другими учениками в доме одного человека. Было около 3-х часов дня по еврейскому времяисчислению (9 утра по нашему). Внезапно с самих небес, раздался невероятный шум, напоминающих вой и
гул от несущегося сильнейшего ветра, шум наполнил
весь дом, в котором находились ученики Христовы и
Дева Мария. Люди стали молиться. Огненные языки
заиграли меж людьми и начали останавливаться на
мгновения на каждом из молящихся. Так апостолы исполнились Духа Святого, вместе с которым они получили и удивительную способность говорить и проповедовать на многих языках, прежде им неизвестных…
Исполнилось обещание Спасителя. Его ученики получили Хэшобую благодать и дар, силу и способность
нести учение Иисуса Христа. Считается, что Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать душу.
По случаю праздника Иерусалим был полон народу, евреи из разных стран сходились в город в этот
день. Странный шум из дома, где находились ученики Христовы, заставил сбежаться к этому месту сотни
людей. Собравшиеся изумлялись и спрашивали друг
друга: «Не все ли они галилеяне? Как же мы слышим
каждый свой язык, в котором родились? Как они могут
говорить нашими языками о великих делах Божьих?».
И в недоумении говорили: «Они напились сладкого
вина». Тогда апостол Петр, встав вместе с остальными
одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны,
но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого распяли, вознесся на небо и излил на них Святой
Дух. Многие из слушавших проповедь апостола Петра
в этот момент уверовали и приняли крещение. Апостолы же первоначально проповедовали евреям, а затем разошлись по разным странам для проповеди всем
народам.
Так святой Андрей, которого называют еще Андрей Первозванный, отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию,
Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру
поднялся до места, где стоит теперь город Киев.
Чудесным образом уверовавший во Христа апостол Фома добрался до берегов Индии. До сих пор в
южных штатах этой страны Керала и Карнатака жи-

вут христиане, чьи предки были крещены еще святым
Фомой.
Петр посетил различные области Ближнего Востока, Малой Азии, а позднее обосновался в Риме. Там,
согласно весьма надежной традиции конца 1 и начала
2 вв., он был казнен между 64 и 68 годами н.э По свидетельству Оригена, Петр, по его собственной просьбе, был распят вниз головой, так как считал, что недостоин подвергнуться той же казни, которую претерпел
Господь.
Просвещая народы учением Христовым, апостол
Павел также предпринял длительные путешествия.
Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он
побывал с проповедью о Христе в Финикии, Сирии,
Каппадокии, Лидии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Родос, Сицилия и в других землях.
Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павлова учения, язычники сами просили его проповедовать
слово Божие и всем городом собирались слушать его.
Та благодать Святого духа, которая была явно
преподана апостолам в виде огненных языков, теперь
в Православной Церкви подается невидимо – в ее святых таинствах через преемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников.
èíòåðíåò-èçäàíèå «Ïðàâîñëàâèå è ìèð»
http://www.pravmir.ru/den-svyatoj-troicy
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В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа - третьего
Лица Святой Троицы. Этот праздник был установлен
Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя
Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с
Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, посему Он и совершает с Ними все, будучи самовластным,
всесильным и благим. Через Него подается всякая мудрость, жизнь, движение, Он — источник всякой жизни. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», исходя от единого Отца. Святой
Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца не создан,
не сотворен, не рожден, но исходит». Но в чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. Поэтому
Святая Православная Церковь никогда не решалась
подвергать эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала ее, согласно с учением
Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин.15:26). Господь
открывает человеку только то, что необходимо для его
спасения, и многие тайны остаются для нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами и растя в
нем плоды духовные, Дух Святой украшает человека и
многообразными добродетелями, делает его, по слову
Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые
(Мф.7:17). Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах Духа, к которым относятся, по словам
апостола Павла, «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22-23). В этот день мы впервые на вечерни читаем коленоприклоненные молитвы и поем всем
миром:
Молитва Святому Духу:
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже
везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Перевод: Царь Небесный, Утешитель (Советник,
Наставник), Дух истины, везде сущий (находящийся)
и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас,
очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души
наши.
http://svlavra.church.ua/2016/06/20/prazdnik-v-chest-tretego-lica-svyatoj-troicy/
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с 12 июня по 12 июля

Петров пост. Как нам его провести?

своей душе. Постом и молитвой изгоняется из нас все
недоброе и нечистое. Однако здесь важно трезво рассчитать свои духовные силы и физические возможности, чтобы, не начав чрезмерно строго поститься, затем по немощи и вовсе оставить пост. Каждый, хоть
раз испытавший на себе постную практику, знает, что
разумный пост не ослабляет нас, а создает легкость,
собранность, трезвость, радость и чистоту.
Наконец, от нас требуется образ жизни, который не был бы противоположностью Посту. Душа
наша питается молитвой, но и разум тоже нуждается в пище. Было бы хорошо заранее наметить для себя
список книг, которые полезно было бы прочитать.
Церковь Постом ждет от нас обогащения нашего духовного и умственного внутреннего мира. Чтение и
духовное размышление дают человеку возможность
обрести этот внутренний мир и его радость.
Пост – это и время искания смысла: профессиональной жизни, отношений с другими людьми, смысла жизни. И если наша вера имеет какое-либо значение, она должна быть соотнесена с жизнью во всех ее
сложностях

Прежде всего, Петровым Постом надо ходить в
церковь и участвовать в богослужении. Нельзя извинять себя различными личными обстоятельствами,
возможностями и невозможностями. В течение Поста
необходимо, чтобы хоть один день был посвящен Таинствам Исповеди и Причащения. Нет Поста без пощения. Однако воздержание от животной пищи (мяса,
масла, сыра, яиц и др.) не является исключительно
христианской практикой: оно есть в других религиях, этими вопросами занимается диетология, наконец люди могут «поститься» и по экономическим причинам… В чем же особенность поста христианского?
Пост как физическое лишение или ограничение пищи
совершенно бесполезен без его второй, духовной, составляющей. В таком его понимании самыми большими постниками являются демоны: они вообще не едят
и не пьют…Духовная сторона поста состоит в том,
чтобы мы весь наш постный подвиг сосредоточили на
Боге, устремили к Нему.
Мы должны поститься ради Бога. Мы должны через облегчение для тела ощутить Его присутствие в

https://azbyka.ru/petrov-post-kak-nam-ego-provesti
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Александро-Невская лавра

Ïðàâîñëàâíûå ìîíàñòûðè

Обустройством нового монастыря руководил архимандрит Феодосий (Яновский). Официальная дата
основания — день освящения первой деревянной Благовещенской церкви — 25 марта 1713 года (праздник
Петровская эпоха
В краеведческих изданиях часто пишут, что Не- Благовещения Пресвятой Богородицы).
Проект архитектурного комплекса был разрабовский монастырь заложил сам Пётр I. В июле 1710
тан
два
года спустя под руководством Доменико Трегода, осмотрев место у впадения Чёрной речки (нызини.
Невский
монастырь виделся Трезини как симменешняя Монастырка) в Неву, царь издал приказ стротричный
ансамбль
каменных строений, занимающих
ить здесь монастырь, в распоряжение которого было
участок
между
Невой
и Чёрной речкой. Одновременвыделено 5000 кв. саженей по обоим берегам Невы,
но
это
был
дополнительный
форпост на юго-востоке
угодья в Олонецком крае, а также был приписан богановой столицы, спроектировантый Валдайский Иверский монаный по правилам фортификацистырь со своими вотчинами.
онного искусства. От монастыря
Посвящение монастыря свяк Петербургу планировалось протому князю Александру Ярослаложить широкую дорогу — «Невичу Невскому объяснялось тем,
вскую першпективу».
что именно в этом месте, как тогПо мере возведения монада считалось, князь одержал побестыря
у его стен вырос городок
ду над шведами в Невской битве
(слободы
с деревянными домами
1240 года. Учитывая, что обитель
для работников и слуг), был разстроилась в разгар войны со Швебит сад и огород, которые корцией на отвоёванных землях,
мили братию. Вокруг поднялись
историческая перекличка весьма
1840—1848 Александро-Невская лавра
показательна.
хозяйственные постройки — куз-
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ница, столярная мастерская, конюшенный и скотный
дворы, пильная мельница. Произведённое и выращенное хранилось в погребах для последующей реализации через торговые лавки.
В 1720 году на территории монастыря была открыта школа для детей священнослужителей, через 6
лет преобразованная в Славяно-греко-латинскую семинарию. Впоследствии она именовалась Александро-Невской Главной семинарией, а в 1797 году Павел
I предоставил ей статус академии. В стенах Невской
лавры было подготовлено не одно поколение архиереев. Многие представители епископата Русской церкви
XVIII—XIX вв. в то или иное время служили в этом монастыре. С 1719 года при лавре действовала Санкт-Петербургская типография, с 1714 года — богадельня для
отставных солдат.
Пётр I, посетив вновь устроенный монастырь 29
мая 1723 года, повелел перенести мощи князя Александра из владимирского Рождественского монастыря
в новую столицу. Останки князя прибыли в Санкт-Петербург 30 августа 1724 года, в память о чём в календарь Русской церкви был введён новый праздник Перенесения мощей благоверного князя Александра.

Перенесение мощей св. благоверного князя
Александра Невского,
Петром I, 30 августа 1724 года в Санкт-Петербург

С учреждением в 1742 году Санкт-Петербургской епархии её правящие архиереи стали священноархимандритами (настоятелями) монастыря. До этого
на протяжении 20 лет он служил местом пребывания
новгородских архиереев.
В 1797 году по указу Павла I монастырь получил
статус лавры со следующим штатом: наместник, благочинный, эконом, духовник, ризничий, уставщик, 30
иеромонахов, 18 иеродиаконов, 24 монаха, 20 больничных. Благодаря покровительству монархов и членов их
семей главный монастырь столицы был одним из богатейших в стране. Его капитал оценивался в 3 млн рублей, а земельные угодья составляли 13 090 десятин.
Число насельников колебалось в районе 130—150 человек.
В начале XX века лавра обрастает новыми учреждениями, как, например, курсы для певчих. В 1909 году
образован музей — Древлехранилище лавры, под который выделена юго-западная башня лавры (Библиотечная). В Лужском уезде был создан Серафимо-Антониевский скит, приписанный к лавре. В годы Первой
мировой войны в монастырских стенах был оборудован лазарет. По данным участника ревизии монастыря С. П. Каблукова в мае 1917 года капитал Лавры составлял около 2 млн рублей из которых 1 966 243 руб.
в процентных бумагах и только 133 155,54 руб. наличными.

Синодальный период
Реализация плана Трезини затянулась на долгие
годы. Основная часть строительных работ пришлась
на правление Елизаветы Петровны и на первую половину царствования Екатерины II. Собор, возведённый
по первоначальному проекту, пришлось разобрать.
Его новый проект разработал Иван Старов, который
включил в состав монастырского комплекса всё левобережье Монастырки и разбил перед входом в обитель
Александро-Невскую площадь.

Советское время
С 1920 года здания лавры стоят на государственной охране как памятник национальной истории и
культуры.

Вид Серафимо-Антониевского скита со стороны реки
Луги
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Численность насельников в январе 1918 года была
небольшой — 60 монахов и 10 послушников. Большевики попытались занять лавру ещё до издания Декрета об отделении церкви от государства. 13 января 1918
года в монастырь прибыла делегация, сопровождаемая
вооружённым отрядом, которая предъявила документ
за подписью наркома А. М. Коллонтай за № 423 от 13
января 1918 года, предписывающий сдать все имеющиеся дела по управлению домами, имуществом и капиталами Лавры уполномоченному лицу. Составив
опись, делегация удалилась, но уже 19 января того же
года в лавру явился вооружённый отряд во главе с комиссаром М. С. Иловайским, который арестовал ряд
духовных лиц. Кто-то ударил в набат, собрались прихожане, которые разоружили красногвардейцев. Прибывшее к красногвардейцам подкрепление разогнало толпу. Однако прихожане продолжали прибывать
и красногвардейцам пришлось оставить монастырь. В
ходе столкновений были ранены двое духовных лиц:
работник книжного склада Усов и протоиерей П. И.
Скипетров (он вскоре умер от ранения). После этого, А. М. Коллонтай 20 января 1918 года издала приказ
о прекращении финансирования духовенства из госсредств с 1 марта 1918 года. Вскоре был издан Декрет
об отделении Церкви от государства.
В том же 1918 году создаётся Александро-Невское
братство, в том же году монастырь формально упразднён, но явочным порядком продолжал действовать до
17 февраля 1932 года, когда в ночь на 18 февраля в Ленинграде были арестованы все монашествующие.
Митрополичий корпус в советское время был занят государственными учреждениями
В рамках кампании по «изъятию церковных ценностей в пользу голодающих» 12 мая 1922 года была
вскрыта рака Александра Невского. Серебряная рака

Судебный процесс над группой церковников
Александро-Невской лавры

была изъята и поступила в Государственный Эрмитаж, а мощи 15 ноября были переданы в фонды Государственного музея истории религии и атеизма.
В том же 1922 году лавра подчинилась обновленческому Высшему церковному управлению. В октябре
1923 года, по прибытии в Петроград новопоставленного патриархом Тихоном викарного епископа Мануила (Лемешевского), примкнула к официальной «тихоновской» церкви.
В конце 1933 года Московская патриархия «узаконила» закрытие монастыря и реорганизацию его в церковный приход. Через год Троицкий собор был отобран у верующих и передан в ведение городского Дома
чудес, а ещё через два года, в январе 1936 года, прекратились богослужения в Духосошественской церкви, которая дольше других оставалась действующей.
В 1930-е годы на территории упразднённой лавры
разместились разнообразные мастерские, городская
станция переливания крови и другие госучреждения,
числом до 17-ти: аэроклуб, физкультурное общество
«Спартак», овощехранилище, ЦНИИ «Прометей», а
также общежития. На основе монастырского некрополя был создан Музей городской скульптуры. Сюда
свозили уникальные надгробия с других городских
кладбищ, предназначавшихся со временем к уничтожению.
В 1957 году были возобновлены богослужения
в Троицком соборе, ставшем приходским. Мощи св.
Александра Невского были возвращены в собор 3
июня 1989 года.
https://tropki.ru/rossiya/leningradskaya-oblast/sankt-peterburg/aleksandronevskaya-lavra

Возвращение мощей святого князя Александра Невского

в Лавру
(3 июня
1989 г.)
как произведение
высокой
художественной
ценности
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Ñâÿòîé îáðàç
Древняя икона Божией Матери «Споручница грешных» Корецкая издревле хранилась в замке корецких князей и именовалась «благодатной».
После гибели последнего из православных корецких князей Самуила, его брат Иоанн предложил
своей сестре игумении Серафиме забрать икону
из княжьей молельни в православный Свято-Воскресенский Корецкий девичий монастырь. Торжественное перенесение святого образа совершилось
в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице. В
этот день и было установлено празднование в честь
иконы «Споручница грешных» Корецкой.
12 августа 1880 года икона была перенесена в
возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм
и помещена в деревянный резной киот у его левой
передней колонны.
Не раз являла чудотворная икона благодатную
помощь страждущим – в 1923 году в праздник Святой Троицы перед образом получил исцеление молодой мужчина, одержимый нечистым духом. На
следующий год, когда на Волыни в период от Вознесения Господня и до четверга по Пятидесятнице
шли непрестанные ливни, чудесным образом после обнесения благодатной иконы крестным ходом
вокруг храма дождь стал утихать.
Многие верующие, обращающиеся к Царице
Небесной за помощью и заступничеством в случае
каких-то неустройств, семейных неурядиц и особенно когда «болит душа», свидетельствуют о том,
что после молитв перед иконой получают душевное облегчение и умиротворение, ибо Она поистине есть «Споручница грешных»!
На иконе Божия Матерь изображена с Младенцем на левой руке, Который обеими руками
держит Ее правую руку. Надпись «Аз сопоручница
грешных к Моему Сыну: Сей дал Мне за них руце
слышати Мя выну; да тии, иже радость выну Мне
приносят, радоватися вечне через Меня испросят»
и послужила названием иконы.

««Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ»»
Êîðåöêàÿ

8 июня (переходящее празднование в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице).
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Áåñåäà ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
îá èñòèííîé öåëè õðèñòèàíñêîé æèçíè

Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым (1809-1879) о цели христианской жизни произошла в ноябре 1831 года в лесу,
неподалеку от Саровской обители, и была записана
Мотовиловым. Рукопись была обнаружена через 70
лет в бумагах жены Николая Александровича, Елены
Ивановны Мотовиловой.
Кажущаяся простота беседы обманчива: поучения произносит один из величайших святых Русской
Церкви, а слушателем является будущий подвижник
веры, исцеленный по молитве Серафима от неизлечимой болезни. Именно Н.А. Мотовилову преподобный
Серафим завещал перед смертью материальные заботы о своих дивеевских сиротах, об основании им Серафимо-Дивеевской обители.
Это было в четверток. День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка отец Се-

рафим начал беседу со мной на ближней пажнинке
сенокосной своей, возле его ближней пустыньки против речки Саровки, у горы, подходящего близко к берегам ее.
Поместил он меня на пне только что им срубленного дерева, а сам стал против меня на корточках.
- Господь открыл мне, - сказал великий старец,
- что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в
чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно
спрашивали...
Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста
меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим
вопросом, но ответы меня не удовлетворяли. Старцу
это было неизвестно.
- Но никто, - продолжал отец Серафим, - не сказал вам о том определительно. Говорили вам: ходи в
церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори
добро - вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты не
богоугодным любопытством, и говорили вам: высших
себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в
чем действительно эта цель состоит.
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, однако не делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми
средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжении Духа Святого Божьего. Пост же, и бдение и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело
суть средства для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа.
Все же ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в
жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает.
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