СВЯТЫЕ
ПЕРВАЯ Книга Пятикнижия Моисеева Бытие начинается словами: «В начале
сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над
водою. И сказал Бог: Да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош,
и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а
тьму ночью» (Быт. 1: 1-5).
Бог создает свет до создания
светил небесных. И это совершенно не противоречит
научному пониманию появления света во вселенной так
как наша вселенная полна
светящейся материи. Мельчайшие частицы этой материи обладают способностью
светиться, им присущ свет.
А свет небесных светил:
солнца, луны, звезд — это
только результат скопления,
сгущения этой светящейся
материи, и образовались эти
светила путем такой конденсации. Бог в первый день
творит небо и землю, всю
ту бесчисленную материю,
которой наполнена вселенная, и в этот первый день
Он наделяет эту материю
свойством быть светящейся,
быть носительницей света.
И мы знаем, что в необъятной вселенной и сейчас есть
бесчисленное
количество
светящейся материи, которая еще не сгустилась в светила путем конденсации.
В нашем мире есть различные виды света, не один
только солнечный свет. Например, есть такая форма
света, которая называется
светом
фосфорическим.
Эта способность материи
светиться особым фосфорическим светом, присущим
ей, проявляется в том, что
огромные глубины и дно
океанов и морей, которых не
достигает свет солнечный,
освещаются именно этим
фосфорическим светом.
Свет во вселенной разнообразен, однако в нашем
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мире, помимо света, сотворенного Богом, есть тот
Свет, который называют
нетварным. Свет Божий.
Мы знаем, что когда великий пророк Божий Моисей
сходил с Синайской горы,
неся две каменные скрижали, на которых перстом
Божиим написаны были
десять заповедей, то лицо
его светилось невыносимым
для глаз человеческих светом, и израильтяне просили
его, чтобы покрывал он свое
лицо, так как им было трудно смотреть на него. Также
мы знаем, что в великий
день Преображения Господа
нашего Иисуса Христа лицо
Его, вся фигура, все одеяние
блистали подобным светом.
В книге Деяний апостольских описывается случай,
когда
первосвященники,
книжники и фарисеи, негодовавшие на проповедь апостолов, велели их заключить
в тюрьму, и ночью в темнице
явился ангел Божий и своим
неземным светом осветил
всю темницу.
Какой это был свет, каким светом сияло лицо пророка Моисея, каким светом
светился Господь Иисус
Христос на горе Фаворской,

какой свет осиял темницу,
когда вошел в нее ангел?
Конечно, это не свет материальный, не свет солнца,
луны и звезд. Это свет Божественный, свет, неизвестный миру, свет, исходящий
от Бога. Но есть еще одна
форма света, пожалуй, самая важная для нас — свет
незримый, свет, которого
не видит глаз человеческий,
свет, который также происходит от Бога. Именно этим
незримым светом светились и светятся сейчас тела,
лица и глаза людей, всецело возлюбивших Бога, всю
жизнь свою посвятивших
Богу, людей, которые целью своей жизни поставили исполнение заповедей
Христовых.
Глаза таких людей, их
тела, все их движения — все
это проникнуто светом незримым. Но откуда мы знаем об этом незримом свете,
как воспринимаем его? Мы
знаем о нем и можем воспринимать его, потому что
сами мы существа духовные, не только телесные.
Мы состоим, кроме тела, из
души и духа — из духа, близкого к Духу Божию, духа,
имеющего начало от Него.

А все духовное мы можем
воспринимать своим человеческим духом, так как
все формы духа — дух человеческий, дух ангельский,
Дух Божий — родственны между собою и имеют
способность
взаимного
проникновения одного в
другой. Дух святых людей
незримо может открывать
нам то, что таят их души,
так как имеет способность
проникать в наши души,
в наш дух. Незримый свет
ангелов, незримый свет
Духа Святого тоже может
вступать в общение с нашим человеческим духом.
И чем более глубока жизнь
человека в Боге, тем более
все его существо проникнется светом незримым, тем
светом, который воспринимается человеческим духом.
Люди, подобные таким
величайшим преподобным,
как Антоний Великий, Макарий Великий и наши великие преподобные Антоний и Феодосий Печерские,
Сергий Радонежский и Серафим Саровский и многие
другие, были носителями
этого незримого духовного
света. Вся их жизнь была
жизнью духа. Они презрели

Освящение епархиального
реабилитационного центра
помощи алко- и наркозависимым
«Содействие»
5 ноября митрополит Мурманский и Мончегорский
Симон совершил чин освящения нового помещения центра, находящегося по адресу:
г .Мурманск, пос. Дровяное,
ул. Прибрежная, 23.
В мероприятии приняли
участие руководители отделов епархии: социального
служения и благотворительности – протоиерей Виталий
Шмидт и молодежного — иерей Илья Ванюхин.
Приказом Министерства
по внутренней политике и

массовым
коммуникациям Мурманской области от
25.04.2016 № 96 Мурманская
региональная общественная
организация помощи наркои алкозависимым, «Содействие» внесена в реестр некоммерческих организаций,
предоставляющих услуги по
социальной
реабилитации
и ресоциализации наркопотребителей в г. Мурманске и
Мурманской области.
Организация работает в
тесном контакте с Мурманской и Мончегорской епар-

хией и имеет статус епархиального реабилитационного
центра помощи алко- и наркозависимым.
«Пробуждение» — это
программа реабилитационного центра Мурманской
региональной общественной

организации «Содействие»,
составленная людьми, вставшими на путь освобождения
(лечения) от своих зависимостей алкоголизма и наркомании.
Заместитель министра по
внутренней политике и мас-
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плоть, они не заботились
о своем теле, заботились
только о духе. Вся жизнь их
протекала в непрерывной
молитве, созерцании всего
возвышенного, всего Божественного, в постоянном
чтении Священного Писания.
Таким Светом незримо
был полон и великий угодник Божий святитель Николай, память которого мы
совершаем и празднуем. Он
был полон этого незримого
света, он исходил от него,
и люди воспринимали этот
свет своими сердцами и душами.
В чем же источник этого света? Он появляется
в сердце человеческом по
мере того, как человек все
глубже и глубже исполняет закон Христов, по мере
того, как более и более совершает добрые дела, по
мере того, как все более и
более милосердным становится его сердце, подобно
святителю Николаю, избавившему от позорной продажи на блуд трех дочерей
несчастного голодающего
человека; избавившего от
смерти трех военачальников и совершившего и совершающего множество чудесных деяний милосердия.
Он был правилом веры и
образом кротости, и незримый свет, как лучи солнечные, исходил от сердца и от
всего существа его. Он был
кроток, ибо исполнил заповеди Христовы. Он в смирении и кротости приблизился близко к Самому Господу
Иисусу Христу, Которому
он служил всю жизнь свою.
И вот уже более полутора тысяч лет незримый свет
исходит от души великого
Святителя, ибо свет этот не
погиб со смертью его, но по
сей день помогает нам стремиться к этому свету духовному, свету незримому, Свету Божественному.
Иерей Игорь ЗУЕВ

совым коммуникациям Сахаров А. В., начальник отдела
по реализации государственной национальной политики
Мартынова А. И., начальник
отдела
межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики, организации
оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам
Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД
России по Мурманской области Орлов Сергей Витальевич
отметили необходимость тесного сотрудничества и взаимодействия.
Желаем дальнейшего развития и помощи Божией сотрудникам центра в таком
нелегком деле.
О. В. АРТЕМЕНКО

