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Слово пастыря

В день памяти 
святителя Луки
В Железногорской епархии  
прошли мероприятия, приуро-
ченные к 55-летию блаженной 
кончины святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). Ведь именно  
здесь, сначала в Любаже,  
а потом – в Фатеже, великий 
хирург выполнял сложнейшие 
операции и опубликовал первые 
научные статьи. с. 4»

Научно-практическая 
конференция
«Жизненный путь Святителя 
Луки – пример служения Богу и 
Отечеству». Так называлась тема 
научно-практической конферен-
ции, которая прошла накануне дня 
памяти Святителя Луки Крымского 
в районном доме творчества  
Фатежа. В ее работе приняли учас-
тие священнослужители, медики, 
студенты и учащиеся. с.5»

Акция в поддержку 
детства и материнства
В Дмитриеве прошла акция в поддерж-
ку детства и материнства. Во время 
подготовки к этому мероприятию свя-
щенники благочиния и педагоги про-
водили уроки в учебных заведениях 
города на тему: «Семья, семейные цен-
ности, грех аборта». Началась акция с 
молебна. Затем молодые семьи с деть-
ми и студенты техникума отправились 
к центральной площади города. с. 8»

О том, что в этот день будет совер-
шаться особая служба, чувствова-
лось уже с порога главного храма 
епархии. И не только потому, что 
этот праздник здесь — престоль-
ный. День Святой Троицы не похож 
на празднование ни одного из дру-
гих двунадесятых праздников. Вот 

и в соборе одно из главных достоя-
ний средней полосы — березки — и 
множество цветов буквально заво-
раживали взгляд. Как тут не вспом-
нить, что День Пресвятой Троицы 
издавна на Руси считался именинами 
земли. Православный писатель Иван 
Шмелев накануне праздника даже 
писал: «Завтра вся земля именин-
ница. Потому — Господь ее посетит. 
У тебя Иван-Богослов ангел, а мой — 
Михаил Архангел. У каждого свой. А 
у земли-матушки сам Господь Бог, во 
Святой Троице… ».

 Цветы в обрамлении березовых 
веточек и просто веточки берез и в 
руках большинства прихожан. 

Вскоре перезвон колоколов тради-
ционно извещает о приезде Владыки. 
Как принято, его встречают хлебом-
солью и цветами. И вот уже под своды 
собора несется: «Благословенно 
Царство Отца и Сына и Святого 
Духа», подчеркивая тем самым, что 
Бог един в Трех Лицах… 

Начинается праздничное богослу-
жение. Прихожан столько, что как 

никогда кстати поговорка: «Яблоку 
негде упасть». Но, несмотря на это, в 
течение всей службы чувствовалась 
молитвенная сосредоточенность. 
Правда, лишь время от времени силь-
нейший дождь с грозой и молнией 
заставлял даже вздрагивать.

— Это Господь таким образом заяв-
ляет о Своем могуществе, показыва-
ет величие, — необычно и с улыбкой 
начал проповедь Владыка. — Сразу 
чувствуется, что сегодня — Троица!

Сердечно поздравив всех с празд-
ником, архипастырь пояснил, почему 
праздник называют не только Днем 
Святой Троицы, но и Пятидесятницы, 
а еще — Схождением Святого Духа на 
святых апостолов. 

— После сошествия Святого Духа на 
апостолов, — подчеркнул Владыка, — 
они стали говорить на разных язы-
ках. — А это значит, что на разных 
языках стали проповедовать и Слово 
Божие.

Очень обстоятельно рассказал 
архипастырь, как впоследствии 
Святой Дух от апостолов стал переда-
ваться епископам… И это шло и идет 
из поколения в поколение. 

Сказал Владыка и о значении свя-
щенников. Они являются помощни-
ками архиереев, несут в мир Слово 
Господа, во время хиротонии и на 
них через архиерея сходит благодать 
Святого Духа.

— Поэтому и нельзя ничего нелест-
ного говорить о священнослужите-
лях, — провел Владыка параллель 
с днем сегодняшним. — Какими бы 
они не были, на них есть благодать 
Святого Духа. Если осудите священ-
ника даже в мыслях, уже в преиспод-
ней будете глотать языки огненные. 
Священник, может быть, и пал, но 
Дух Святой на нем остается. Осуждая 
священника, вы осуждаете и его сан. 
Это страшно, если уже свершилось, — 
надо покаяться. 

Напомнил Владыка и о той вели-
кой благодати, которая происходит 
во время свершения священниками 
и епископами таинства крещения, 
венчания, миропомазания, елеосвя-
щения, исповеди, причастия. Через 
эти таинства, установленные Богом, 
человек спасается. 

— Благодать Божия — незаметна, — 
сказал Владыка. — Но ведь есть много 

невидимых и физических вещей. 
Все происходит за пределами наше-
го сознания, слуха и внимания. Дух 
Святой можно почувствовать только 
через молитвы, посты. Мы должны 
призывать его непрестанно, а когда 
Господь пошлет его в наше сердце, 
мы станем неузнаваемы. На душе 
появятся мир, покой, особая радость. 

Очень обстоятельно поведал 
Владыка и об особенности службы.

— Сегодня мы становились на коле-
ни, читали молитвы, призывая таким 
образом на каждого из нас благодать 
Святого Духа. И поверьте, — заверил 
архипастырь, — Святой Дух тихо и 
незаметно вошел в сердце каждого. 

— И в мое? — стал заглядывать в 
глаза матери стоявший рядом шести-
летний Артем.

Нежный поцелуй стал для маль-
чонки лучшим ответом.

 Поздравив присутствующих еще и 
с престольным праздником, Владыка 
особо подчеркнул, что рад видеть 
полный храм. Только здесь мы можем 

молиться и получать благодать Духа 
Святого, которая врачует, исцеляет, 
помогает, утешает, разрешает проб-
лемы. И напомнил, как говорил об 
этом Серафим Саровский: «Надо стя-
жать благодать Духа Святого и все 
управится, искать прежде Царство 
Небесное — и все приумножится». ■

Анна Дяченко
Фото автора 

В День Святой Троицы 
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, в День Святой Троицы  
совершил в Железногорском Свято-Троицком  кафедральном соборе праздничную Божественную 
литургию с великой вечерней. Из слова после Литургии 

в соборе Благовещения 
Пресвятой Богородицы  
в Йошкар-Оле, 
12 июня 2016 года

Мы знаем, что в  результате сложного историче-
ского процесса, сопровождавшегося многими по-
трясениями, войнами, революциями, в XVI веке по-
явилась идея, что человек спасает самого себя и от 
человека зависит, что происходит в  мире. Чело-
век — мера вещей, он определяет, что добро и что 
зло. И мы знаем, как эта ересь, возникшая в слож-
ные века нового времени, сегодня распространи-
лась по всему миру, вытесняя веру в  Бога. Вера 
в Бога заменяется верой в могущество человека.

Иногда и  у нас люди, даже православные, но бо-
ящиеся признаться в своей вере, говорят: «Я тоже 
верю, только верю в человека». Можно верить сво-
ей жене или мужу, но в  человека верить нельзя, 
потому что люди разные. Можно с легкостью пове-
рить в тирана, убийцу, диктатора и поддержать та-
кого человека, особенно если он рвется к власти. 
Мы знаем, что происходило в странах Европы и в 
нашей многострадальной стране, когда человек 
обожествлялся и возникал культ личности. ф.

Патриарх неоднократно подчеркивал, что для 
миллионов людей социальные сети сегодня явля-
ются основным источником получения информа-
ции и средством коммуникации, поэтому Церковь 
должна присутствовать и в соцсетях.

Страницу ведет Синодальный отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, избранные вопросы 
и комментарии передаются патриарху Кириллу.

Адрес страницы Патриарха Кирилла «ВКонтакте»:  
https://vk.com/patriarhkirill

набрала официальная страница 
Патриарха Кирилла  
в социальной сети «ВКонтакте».

Цифра

314 645 
подписчиков
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Иисус Христос сказал: Никто не может 
служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о дру-
гом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне (Мф 6: 24).

Бог Нового Завета — это очень рев-
нивый Бог. Вы можете верить в весь свой 
список богов, но только смело вычерки-
вайте из него Господа Иисуса Христа. Он 
никогда не будет ни в каком списке. Он 
это Сам сказал.

Это очень похоже на любовь. Можно 
уверять всех и  каждого, что я  люблю 
сразу нескольких людей. Но ведь оче-
видно, что любовь настоящая может 
быть только одна. Человек, думающий 
иначе, может так думать, только пока он 
настоящей любви не нашел и не видел. 
Ищите ее…  ф.

50-й псалом

Израильский царь Давид, 
в знак раскаяния в блуде и убийстве.

Отче наш
Дана нам Самим Иисусом Христом  
(см. Евангелие от Матфея, гл. 6)

Символ веры
Был принят на первых двух Вселенский 
Соборах Православной Церкви в 381 году по 
Р. Х.

Первые четыре 
молитвы после 
Символа веры
Преподобный Макарий Великий,  
ближайший ученик основателя 
монашества Антония Великого.

Пятая молитва  
утреннего правила
Святитель Василий Великий, 
величайший святой и учитель. 
Написал множество догматических 
сочинений, составил чинопоследование 
литургии.

Вторая молитва  
вечернего правила
Антиох, игумен Лавры Саввы Освященного, 
автор жизнеописания множества мучеников 
византийско-персидской войны.

Заключительные 
молитвы вечернего правила
Свт. Иоанн Златоуст, автор 
множества богословских 
и вероучительных трудов, 
составитель чинопоследования 
литургии, за прекрасные проповеди 
и прозванный Златоустом.

Монах Петр Студийский, ученик создателя 
монашеского устава преп. Феодора Студита.

Утренние и вечерние молитвы (молитвенное правило) — это совокупность молитв, 
которые каждый православный христианин должен ежедневно читать утром, сразу 
после сна, и, соответственно, перед сном. 

Зачем это нужно?

1. Чтобы постоянно помнить о Боге, о Его 
любви, о необходимости соблюдать Его 
заповеди. Обращаясь к нему в молитве, мы 
все это вспоминаем.

2. Молитвы, входящие в состав утренних 
и вечерних, написаны святыми, 
имевшими колоссальный духовный опыт. 
Поэтому составленные ими молитвы — это 
образцы того, как надо общаться с Богом. 
Молясь самостоятельно, своими словами 
и о своих нуждах, мы ориентируемся на 
молитвы святых.

3. Ежедневные утренние и вечерние 
молитвы тренируют нашу волю. 
Принуждая себя к молитве (а принуждать 
порой приходится), мы становимся духовно 
сильнее.

Когда правило возникло?

Наше современное молитвенное правило 
(утренние и вечерние молитвы) получило 
распространение в XVIII-XIX веках 
и постепенно утвердилось как норма для 
мирян.

Что важно знать?

1. Читать утренние и вечерние молитвы 
можно вслух, а можно и про себя.

2. В каком объеме нужно читать молитвен-
ное правило? Полностью или частично — это 
православный христианин решает, советуясь 
с духовником (либо со священником, которому 
доверяет и у которого регулярно исповедует-
ся).

3. Молитвы, входящие в молитвенное 
правило, можно читать не только утром 
и вечером. Это молитвы «универсального 
назначения».

4. Молитвенное правило — это образец, 
призванный не отменить или заместить 
собственную молитву, но научить 
и направить ее.

Молитвы утренние и вечерние
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Инфографика

Отвечает протоиерей Николай Емельянов,  
проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета

Вопрос священнику

Грех ли верить во всех богов? 
Здравствуйте! У меня один небольшой вопрос. Дело в том, что я верю во всех божеств, 
от высших (Иисус, Иуда, Будда, Аллах и т. д.), до низших (Сатана, Люцифер, Бафомет 
и т. д.). Плохо ли почитать и тех, и других? И какой путь даст одна и другая сторона?

Андрей, Челябинск

Календарь

Писание

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, 
и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смо-
трят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. 
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут твер-
ды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от 
зла, [потому что пути правые наблюдает Господь, а левые — 
испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и  шествия 
твои в мире устроит].

Притчи, глава 4

27июня — 11 июля
Петров пост — 

пост в Православных Церквях, 
установленный в память о свя-
тых апостолах Петре и Павле, 
которые постились, готовя 
себя для проповеди Евангелия 
( Деян 13:3). Начинается через 
неделю после дня Святой 
Троицы, в понедельник, после 
девятого воскресения по Пасхе, 
а  заканчивается в день Петра 
и Павла — 29 июня (12 июля). 
Таким образом, в зависимости 
от даты празднования Пасхи 
может продолжаться от 8 до 42 
дней. Петров пост не является 
таким строгим, как Великий 

пост, церковный устав предписывает воздерживаться только 
от мясной и молочной пищи, и лишь по средам и пятницам — 
от рыбы. Впервые упоминает о нём «Апостольское предание» 
святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост никак не 
связывался с апостолами, а считался компенсаторным — то 
есть те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, 
«да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до 
Троицы). ф.

7 июля 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Иоанн был сыном священни-
ка Захарии (из рода Аарона) 
и  праведной Елисаветы (из 
рода царя Давида)  — пожи-
лой бесплодной пары. По сви-
детельству евангелиста Луки, 
архангел Гавриил, явившись 
Захарии, возвестил о  рож-
дении у него сына, сказав: …
многие о  рождении его возра-
дуются, ибо он будет велик 
пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева 
матери своей (Лк 1:13–17). 
Захария не поверил, и  за 
это ангел сделал его немым, 
сказав, что тот не сможет 
говорить до тех пор, пока не увидит исполнившимся пред-
сказание. Вскоре Елисавета забеременела. Узнав об этом, 
ее родственница Дева Мария пришла навестить ее, и …когда 
Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа (Лк 1:41). 
Согласно Евангелию, Иоанн родился на полгода раньше сво-
его родственника — Иисуса. Отец Иоанна все еще оставал-
ся немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное 
ангелом необычное для своей семьи имя — Иоанн, родствен-
ники захотели, чтобы отец подтвердил его. Захария потребо-
вал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тот-
час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благо-
словляя Бога (Лк 1:63–64). ф.
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4 вопроса о таинствах Вопросы мастерам

Пальмовая ветвь на Древнем 
Востоке была символом триум-
фа. Встречали пальмовыми вет-
вями и  Господа, когда Он входил 
в  Иерусалим. В  христианском 
искусстве ветвь пальмы символи-
зирует победу жизни над смертью 
и  грехом, знак принадлежности 
к Царству Небесному. Как сказано 
в Откровении: великое множество 
людей <…> стояло пред престолом 
и  пред Агнцем в  белых одеждах 
и  с  пальмовыми ветвями в  руках 
своих (Откр 7:9). 

Уже на стенах катакомб, в кото-
рых собирались первые христи-
ане, пальмовые ветви обрамля-
ли изображения креста и  якоря. 
А в равеннской базилике Сант-Аполлинаре-Нуово (VI век) мы 
видим процессию святых. Они движутся к Богоматери с лав-
ровыми венками в руках, а фигуры их разделены финиковы-
ми пальмами. Это мученицы — Анастасия Узорешительница, 
Агния, Виктория и  другие. Именно на мученичество чаще 
всего указывает пальмовая ветвь в руках святого. 

В России первые такие иконы появились в  XVII ве- 
ке  — прежде всего, это образы мученицы Екатерины 
Александрийской, чья иконография пришла к  нам из 
Синайского монастыря. Но русские иконописцы пере-
осмыслили эту традицию. У  ярославских мастеров 
святая Екатерина держит в  руке процветший крин, 
лилию. Мученица Параскева Пятница  — крест и  цветы. 
Московский иконописец Григорий Агапов изображает  
св. Екатерину с тюльпанами (тюльпаны были очень дорогими, 
редкими цветами в XVIII веке). К началу XX века и пальмовые 
ветви, и цветы прочно вошли в русскую иконографию. ф.

Никаких строгих пра- 
вил, каким должен быть 
домашний иконостас, нет. 
Но можно дать несколь-
ко рекомендаций по его 
устройству.

Во-первых, домашний 
иконостас должен быть 
христоцентричным, в  нем 
прежде всего должен при-
сутствовать образ Христа. 
Отдельной иконой или 
в  составе богородичного 
образа.

Во-вторых, икон в иконо-
стасе не должно быть очень 
много. Молитва — это разговор, обращение человека к Богу, 
напрямую или через святых заступников. Для сосредото-
ченной молитвы лучше не распылять внимание и не витать 
в облаках. Одного или нескольких образов для этого впол-
не достаточно. Это может быть почитаемая икона Божией 
Матери, образы святых, имена которых носят члены семьи.

Что касается места для икон, на Руси издавна считалось, 
что икона должна находиться напротив входа, освящая всю 
жизнь в доме. Не всегда получается следовать этой тради-
ции. Главное, чтобы иконы стояли там, где человеку удобно 
молиться. ф.

Как правильно устроить 
домашний иконостас?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что означают  
цветы и пальмовые ветви  
в руках святых? 

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Что такое таинства?

Под таинствами в православном 
богословии понимаются свя-
щеннодействия, в  которых про-
исходит встреча Бога с  челове-
ком и наиболее полно, насколько 
возможно в  земной жизни, осу-
ществляется единение с  Ним. 
В  таинствах благодать Бога 
нисходит на нас и  освящает все 
наше естество — и душу, и плоть, 
приобщая его к  Божественному 
естеству, оживотворяя, обо-
готворяя и  воссозидая в  жизнь 
вечную. В  таинствах мы полу-
чаем опыт неба и  предвкушаем 
Царство Божье, к  которому все-
цело приобщиться, то есть войти 
в него и жить в нем, можно лишь 
после смерти.

Греческое слово mysterion 
(таинство, тайна)  — от глагола 
myo, означающего «покрывать, 
скрывать». В  это слово святые 
отцы вк ла дыва ли широк ий 
смысл: «таинством» называли 
воплощение Христа, Его спа-
сительное дело, Его рождение, 
смерть, Воскресение и  другие 
события Его жизни, саму хри-
стианскую веру, учение, дог-
маты, богослужение, молитву, 
церковные праздники, священ-
ные символы и  так далее. Из 
числа священнодействий таин-
ствами по преимуществу назы-
вали Крещение и  Евхаристию. 
В   « Ц е рк овной ие р ар х и и » 
Дионисия Ареопагита гово-
рится о  трех таинства х  — 
Крещении, М и ропома за нии 
и  Евхаристии, однако «таин-
ствами» названы также постри-
жение в  монашество и  чин 
пог р е б ен и я .  Пр епо до бн ы й 

Феодор Студит (IX в.) гово-
ри т о  ше с т и т а и нс т в а х: 
Пр о с в ещен и и ( К р ещен и и), 
С о б р а н и и  ( Е в х а р и с т и и ) , 
Миропомазании, Священстве, 
мон а ше с ком по с т ри жен и и 
и  чине погребения. Святитель 
Григорий Палама (XIV в.) под-
черкивает центральный харак-
тер двух таинств  — Крещения 
и  Евхарис т ии, а  Н икола й 
Кавасила (XV в.) в  своей книге 
«Жизнь во Христе» дает тол-
ков а н ие т р е х та и нс т в  — 
Крещен и я, М и ропома за н и я 
и Евхаристии.

Сколько таинств в Церкви?

В настоящее время в  Право-
славной Церкви принято счи-
тать таинствами Крещение, 
Евхаристию, Миропомазание, 
Покаяние, Священство, Брак 
и  Елеосвящение; все осталь-
ные священнодействия относят 

к числу обрядов. Следует, однако, 
иметь в  виду, что учение о  семи 
таинствах, содержащееся в учеб-
никах по догматическому богосло-
вию, заимствовано из латинской 
схоластики; оттуда же  — разли-
чие между «таинствами» и «обря-
дами». Восточная святоотеческая 
мысль не интересовалась числом 
таинств и не ставила перед собой 
задачи подсчитывать их. В  XV 
веке святой Симеон Солунский 
говорит о семи таинствах, настаи-
вая, однако, на сакраментальном 
характере монашеского постри-
жения. Его современник митро-
полит Иоасаф Эфесский пишет: 
«Я считаю, что церковных таинств 
не семь, но больше» — и дает спи-
сок из десяти таинств, включив 
в их число монашеское постриже-
ние, чин погребения и чин освя-
щения храма.

В таинстве участвует  
душа или тело?

В каждом таинстве есть видимая 
сторона, включающая в себя само 
чинопоследование, то есть слова 
и  действия участников, «веще-
ство» таинства (вода в Крещении, 
хлеб и  вино в  Евхаристии), 
а  есть и  невидимая сторона  — 
духовное преображение и  воз-
рождение человека, ради чего 
и  совершается все чинопосле-
дование. Собственно «тайной» 
и  является эта невидимая часть, 
остающаяся за пределами зре-
ния и  слуха, выше разума, вне 
чувственного восприятия. Но 
в таинстве преображается и вос-
кресает вместе с  душой и  теле-
сная оболочка человека: таин-
ство  — не только духовное, но 
и  телесное приобщение к  дарам 
Святого Духа. Человек входит 
в  божественную тайну всем 
своим существом, он погружа-
ется в  Бога и  душой, и  телом, 

потому что тело тоже предна-
значено к спасению и обожению. 
В этом смысл погружения в воду 
(в  Крещении), помазания миром 
(в  Миропомазании), вкушения 
хлеба и  вина (в  Евхаристии). 
В будущем веке «вещество» таин-
ства уже не нужно, и  человек 
причащается не Тела и  Крови 

Христа под видом хлеба и  вина, 
но самого Христа непосредствен-
но. На пасхальном богослужени-
ии мы молимся: «подавай нам 
истее (полнее, совершеннее) Тебе 
причащатися в  невечернем дни 
Царствия Твоего». Тем самым 
мы исповедуем, что в  небесном 
отечестве, in patria, мы чаем еще 
более полного, еще более тес-
ного единения со Христом. Но 
пока мы in via, в  странствии, на 
земле, мы нуждаемся в  види-
мых знаках Божьего присут-
ствия: поэтому мы приобщаемся 
к  Божественному естеству через 
воду, насыщенную Богом, через 
хлеб и вино, напоенные Им.

Кто совершает таинство?

Совершителем любого таин-
ства является Сам Бог. Перед 
началом литургии диакон гово-
рит священнику: «Время сотво-
рити Господеви» (Пс 118:126); 
по-русски «время Господу дей-
ствовать», то есть настало время, 
пришел час, когда действовать 
будет сам Бог, а  священник 
и  диакон  — лишь Его орудия. 
И  в  момент преложения Святых 
Даров священник не действу-
ет сам, а  только молится, при-
зывая Бога Отца: «и сотвори убо 
хлеб сей честное Тело Христа 
Твоего, а  еже в  чаши сей чест-
ную Кровь Христа Твоего». В чине 
Крещения священник произ-
носит «Крещается раб Божий...», 
подчеркивая, что не он сам, 
а  Бог совершает таинство. По 
словам святителя Амвросия 
Медиоланского, «крещает не 
Дамасий, не Петр, не Амвросий 
и  не Григорий. Мы исполняем 
свое дело как служители, но дей-
ственность таинств зависит от 
Тебя. Не в  человеческих силах 
сообщать божественные блага  — 
это Твой дар, Господи». ф.

Зачем таинству, если оно «тайное», нужна внешняя сторона, 
какие-то физические действия его участников? Кто на самом 
деле совершает таинство — священник или Бог? А если Бог, 
то зачем понадобились посредники? Предлагаем вам отрывок 
из книги митрополита Илариона (Алфеева) «Таинство веры. 
Введение в православное догматическое богословие», в котором 
даются ответы на эти и другие вопросы. 

Митрополит Иларион (Алфеев)
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Многие из тех, кто Крестным 
ходом сразу после Литургии 
шел в этот необычный музей, 
знал, что еще недавно здесь 
была часовня. А в бытность 
пребывания на этой земле 
хирурга Воино-Ясенецкого — 
операционная. 

— К 55-летию со дня бла-
женной кончины святого 
благотворители нашей оби-

тели сделали здесь большой ремонт, расписали часовню, — рассказа-
ла старшая сестра подворья Серафима (Головина). — А мы подготови-
ли небольшую экспозицию.

Некоторые из при-
хожан и паломников, 
побывав в музее-часов-
не, не скрывали, как, 
увидев ровные, ско-
рее всего, торопливо 
выведенные одним из 
любимых святых строч-
ки, учащенно начина-
ло биться сердце. Вот 
за стеклом переписка 
знаменитого хирурга с 
одним из коллег, а вот, как называют сегодня, — эпикризы о лечении, 
скальпель, иглы для анестезии…

— Скальпель и иголочки для анестезии нам передал внучатый пле-
мянник Святителя Луки Войно-Ясенецкого, — пояснила матушка.

На подворье очень надеются, что в скором времени музей попол-
нится новыми экспонатами. Такую уверенность дает не только то, что 
многие из пациентов, которых он лечил, врачи, которым один из луч-
ших профессоров медицинского университета читал лекции, живы.

— Когда музей украшали, 
— вновь вступает в разго-
вор матушка Серафима, — я 
видела, что люди трудятся с 
любовью, а икона святителя 
буквально сияла. Я восприня-
ла необыкновенную улыбку 
Луки как благословение. А 
раз так — все у нас будет. По 
молитвам святого. Как уже 
было много раз. ■

Крестным ходом —  
в музей-часовню
К дню особой даты на территории архиерей-
ского подворья было приурочено открытие 
музея. Прихожанам и паломникам  предста-
вилась возможность увидеть уникальные экс-
понаты. 

Ему сослужили протоиерей Алексей Калашников, 
благочинный Железногорского церковного окру-
га, протоиерей Николай Кобелев, благочинный 
Фатежского округа, протоиерей Николай Мыньо, 
благочинный Конышевского округа, протоиерей 
Василий Афанасьев, духовник Щигровской епархии и 
духовенство Фатежского церковного округа.

…Можно было понять желание сотен верующих, 
прибывших в этот день на архиерейское подво-
рье в честь святителя Луки Крымского в Фатеже, 
чтобы принять участие в соборной молитве и 
приложиться к великой святыне — частице мощей 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), находящейся 
здесь. Ведь многие знают, что на месте, где теперь 
находится архиерейское подворье, будущий свя-
той прославился как хирург.

— Сегодня для нашей епархии великое тор-
жество, которое можно сравнить с пасхальным, 
— подчеркнул в своей проповеди, возглавивший 
праздничную Литургию секретарь епархии, про-
тоиерей Димитрий Чачин. — Ведь в этот день мы 
молитвенно прославляем Небесного покровителя 
нашей епархии. Какая неизреченная радость, что 
сегодня мы собрались здесь, что Господь сподо-
бил нас с вами совершить Божественную литур-
гию, совместно помолиться одному из самых 
почитаемых и любимых святых Русской Церкви. 
Для фатежцев и православных верующих нашей 
епархии Угодник Божий особо близок, ведь 
здесь, в Фатеже, начиналось его служение народу 
Божию, служение будущего блистательного врача 
и светила медицины. Здесь происходило и его 
духовное становление.

Отец Димитрий подчеркнул, что жизнь свя-
тителя Луки очень тесно пересеклась с историей 
нашего Отечества, когда после безбожной рево-
люции 17-го года начались яростные гонения на 
Русскую Православную Церковь. Святителю Луке 
в полной мере пришлось перенести все тяготы, 
горести и лишения, которые пришлось испытать 
тем, кто остался верен Христу.

— Благодаря жертвенному служению святите-
ля, его подвижнической жизни, самопожертво-
ванию, многие люди обрели веру, отпавшие вер-
нулись в лоно Церкви, — сказал отец Димитрий. 
Стоит ли говорить о том, скольким людям он вер-
нул здоровье и жизнь.

В завершении проповеди протоиерей 
Димитрий напомнил, что лучшее проявление 
почитания святых — это подражание их жизни и 
подвигам. Поэтому и нам нужно стремиться под-
ражать святому Луке, в первую очередь — любви 
к Богу и жертвенному служению ближним. Ведь 
в наши дни это особенно актуально, поскольку 
любовь в наших сердцах оскудела, мы стали более 
самолюбивы и эгоистичны.

Думается, каждый, кто побывал в этот празд-
ничный день на службе, запомнит слова напут-

ствия о. Димитрия и о том, что каждый может 
служить Христу и ближним на том месте, куда 
призвал и поставил его Господь, что для этого 
необязательно быть священником или врачом. 
Главное — быть внимательным и небезразлич-
ным к нуждам и проблемам других людей.

Сказал о. Димитрий и об особенности 
Фатежской земли, о том, сколько подвижни-
ков веры и благочестия родились и трудились 
здесь. Секретарь епархии подчеркнул, что забо-
тами епис копа Железногорского и Льговского 
Вениамина, и, безусловно, молитвенным предста-
тельством тех святых, которые являются покро-
вителями нашей епархии, за короткое время на 
этом месте было образовано Подворье, затепли-
лась молитва и монашеская жизнь. На сегодняш-
ний день в Подворье уже семь насельниц.

— Господь молитвами святителя Луки находит 
людей, которые хотят себя отдать служению Богу, 
— сказал о. Димитрий.— В наше время это поис-
тине чудо, подвиг.

Батюшка пожелал старшей сестре монахине 
Серафиме и сестрам Подворья помощи Божией в 
дальнейших трудах на благо и устроение будущей 
женской обители.

Взволнованным было ответное слово мона-
хини Серафимы (Головиной). Она уверена, что с 
помощью Божией, по молитвам святителя Луки, 
в скором времени свершатся все дела, которые 
они наметили, в том числе будет возведен новый 
храм. А помощь Господа, св. Луки они чувствуют 
всегда. 

…Уезжая с архиерейского подворья в честь свя-
тителя Луки, появилась уверенность: мир станет 
добрее, если мы будем хоть изредка вспоминать 
об этом удивительном святом. ■

Анна Дяченко
Фото автора и Михаила Суханова

Божественная литургия  
в честь святителя Луки
В день, когда Русская Православная Церковь совершает память святителя 
Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), в храме Воскресения Христова 
архиерейского подворья в честь святителя и исповедника  Луки в Фатеже 
состоялась Божественная литургия. По благословению Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, ее возглавил 
протоиерей Димитрий Чачин, секретарь Железногорской епархии. 

В юбилейную дату памяти святителя Луки, 
врача, профессора, архиепископа

В Железногорской епархии  прошли мероприятия, приуро-
ченные  к 55-летию блаженной кончины святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). Ведь именно здесь, сначала в Любаже, а 
потом – в Фатеже, с 1905 по 1908 год великий хирург выпол-
нял сложнейшие операции, обобщил несколько хирургических 
случаев и опубликовал первые научные статьи. Известно, 
что в это время будущий архиепископ посещал Глинскую 
Рождество-Богородицкую и Коренную пустыни, что, безус-
ловно, не могло не сказаться на его духовном росте. 

 Некоторые из корпусов больницы, в которой оперировал 
хирург Войно-Ясенецкий, сохранились до сих пор. Теперь 
здесь, по благословению Преосвященнейшего Вениамина, 
епископа Железногорского и Льговского, создано архиерей-
ское подворье. И, естественно, тут в особую дату и прош-
ли самые важные события.
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В ее работе приняли участие священнослужите-
ли, педагоги, работники учреждений культуры, 
медики, студенты и учащиеся. Почетными гостя-
ми и участниками конференции стали секретарь 
Железногорской епархии, протоиерей Димитрий 
Чачин, благочинный Фатежского церковного 
округа, протоиерей Николай Кобелев, насельница 
архиерейского подворья в честь святого Луки схи-
монахиня Лука, заведующий кафедрой оператив-
ной хирургии, доктор медицинских наук, профес-
сор КГМУ Александр Бежин, профессор Первого 
московского медицинского университета, пред-
седатель общества православных врачей России 
имени Святителя Луки Александр Недоступ.

По благословению Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и 
Льговского, к собравшимся обратился секретарь 
Железногорской епархии, протоиерей Димитрий 
Чачин.

— Новообразованная четыре года назад 
Железногорская епархия считает святителя Луку 
своим небесным покровителем и заступником, 
— указал отец Димитрий на важный для всех нас 
момент.

Отец Димитрий сравнил святителя Луку с сея-
телем, о котором читаем в притче Евангелия и 
Священного писания. 

— В лице святителя Луки мы имеем ту самую 
добрую почву, упав на которую, слово Божие дало 
необычайно богатый плод,— особо подметил он. 
— Произрастало это семя, учитывая исторические 
условия XX века, не в благодатных тепличных 
условиях. Проросшие семена в этот период вре-
мени беспощадно вытаптывались, вырывались с 
корнем, заглушались зарослями терния. Но слово 
Божие, которое вошло в душу еще юного Валентина 
Феликсовича, пробудило огромную любовь ко 
Христу и жажду служения людям. Сделало его 
выдающимся врачом и ученым, спасшим и выле-
чившим десятки тысяч людей. 

Особенно отметил отец Димитрий то обстоя-
тельство, что святитель Лука осознавал ограни-
ченность врачевания лишь тела человека, которое 
еще имеет и бессмертную душу, и ее высшую часть 
— дух, призванного к общению с высшим духов-
ным миром. В стремлении исцелить всю сложную 
сущность человека Валентин Феликсович стано-

вится священником, монахом и епископом, под-
визаясь на этом поприще 40 лет.

— Дай Бог, чтобы сегодняшняя конференция 
послужила не только еще одной возможностью 
вспомнить святителя Луку, поговорить о его 
жизни, но и нам с вами послужила примером под-
ражания его жизни, духовным подвигам, — с этим 
пожеланием секретарь Железногорской епархии 
благословил всех на плодотворную работу.

О начале пасторской деятельности святителя 
Луки поведал благочинный Фатежского церков-
ного округа, протоиерей Николай Кобелев; док-
тор медицинских наук, гость из Курска Александр 
Бежин рассказал о вкладе хирурга Войно-
Ясенецкого в медицину. На конференции говори-
ли обо всех периодах жизни святителя — о трудах 
в должности земского врача, о военном пути — 
когда, оперируя раненых, этот талантливый врач 
осенял крестным знамением ассистентов, медсе-
стру и больного. 

 Тема доклада схимонахини Луки называлась 
«Войно-Ясенецкий — пример служения Богу».

— Лука в жизни много претерпел, выбрав этот 
путь добровольно. В святых он прославлен не как 
мученик, а как исповедник. Годы и годы он про-
вел в ссылках и тюрьмах. Они стали временем про-
фессионального и духовного подвига. Везде и всег-
да оставался врачом и нес свет Христовой веры. 
Предъявляя обвинения, ему говорили: «…сними 
рясу», на что Лука отвечал: «Никогда. Только с 
кожей».

Участникам конференции показали фильм, 
повествующий о жизни святителя, документаль-
ные хроники, фотоматериалы о том, как увеко-
вечена память исповедника и Божьего Угодника. 
Участники мероприятия были едины во мнении: 
«Святитель Лука — удивительный человек, обра-
зец милосердия, твердости духа и любви к ближ-
ним. И, конечно, выдающийся хирург, чьи науч-
ные труды до сих пор не теряют своего великого 
значения». ■

Схимонахиня Лука:
— Для меня — это путь. Путь, который он указы-

вает. Лука стал святым не в тиши монастыря, не в 
пустыни. Он стал святым, живя среди нас. Подражать 
его жизни очень трудно, но он как раз показывает, как 
это делать в нашем грешном мире. Жить в обществе, 
где зачастую попираются Божии заповеди. Радует, 
что почитание Луки сейчас нарастает. Это великий 
целитель, подобно Пантелеймону-целителю. И чем 
больше людей будет о нем знать — тем лучше. 

Мария, местная прихожанка:
— Я всегда с радостью или случись что — бегу в 

храм этого подворья. Помолюсь, а бывает, что и 
поплачу — глядишь, и приходит утешение, помощь. 
Причем, помощь приходит, откуда ее порой и не 
ждешь.

Галина Капустина, паломница:
— На службе в этом архиерейском подворье была 

впервые. Получила такую радость. Я часто обраща-

юсь за помощью к святителю Луки. Но сегодня (воз-
можно, что служба была особенной) много раз чув-
ствовала, что он рядом — утешал, посылал мудрые 
мысли. Верю, по его молитвам все управится.

Валентина, паломница:
— Я без молитв к этому святому — никуда. 

Заболела сама — молюсь, ребенок — опять с прось-
бой к святителю. Управляет, нужных врачей посы-
лает. Святитель Лука, моли Бога о нас, грешных.

Матушка Серафима:
— Помощь Святителя Луки чувствую с перво-

го дня пребывания здесь. Узнала о нем, когда была 
сестрой милосердия и несла послушание в одной из 
онкологических больниц Санкт— Петербурга. Когда 
Владыка меня позвал на это подворье, сердце заго-
релось. Много раз убеждалась, что святитель слы-
шит наши молитвы, просьбы, и приходит на помощь 
в нужную минуту. ■

«Жизненный путь Святителя Луки – 
пример служения Богу и Отечеству»

Что значит святитель Лука в Вашей жизни? 

Так называлась тема научно-практической конференции, которая прошла 
накануне дня памяти святителя Луки в районном доме творчества Фатежа.

Особый настрой фестивалю создал секретарь епархии протоиерей 
Димитрий Чачин. Поздравив всех присутствующих с днем памяти 
святителя Луки, он подчеркнул: «Когда мы говорим о кончине свя-
того – это не повод для печали, а повод для радости. Потому что в 
тот день, когда  преставляется святой, мы получаем молитвенного 
заступника перед Богом в Царствии Небесном. 

Сказал о. Димитрий и о том, что за праздничным богослужением в 
архиерейском подворье присутствующие молитвенно обращались к 
святителю и просили его благодатной помощи, просили не оставлять 
своим святым заступничеством нашу епархию, Курский край.

Говорил он и об истинном значении добродетели. Этим каче-
ством, в числе других, был наделен святой. ■

Прославляли  
в фотоматериалах  
и песенном творчестве
Юбилейной дате были посвящены и фото-
выставка, которая была развернута в фойе 
местного Дома культуры, и фестиваль твор-
ческих коллективов Курска, Солнцевского,  
Золотухинского,  Поныровского,  Суджанского 
и Фатежского районов.

Блиц-опрос

Памятные даты  
святителя Луки в 2016 году
•	 100 лет со дня защиты докторской  

диссертации «Регионарная анестезия»

•	 95 лет со дня пресвитерской хиротонии

•	 70 лет со дня назначения  
на Симферопольскую кафедру и получения 
Сталинской премии первой степени

•	 55 лет со дня блаженной кончины

•	 20 лет обретения святых мощей  
и канонизации
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Письмо читателя 
на e-mail: vopros@foma.ru

Мне 30 лет. На Бога роптать у меня нет причин: внешностью Он меня не обделил, 
работа есть, родные здоровы. А вот личная жизнь никак не складывается. Мне всегда 
очень хотелось стать женой и матерью, хотелось любви и семейного счастья. Знакомые 
церковные люди говорят: либо брак, либо монастырь. Второе — точно не мое: слишком 
сильно я хочу семью. А первое… Порой мне кажется, что я так никогда и не выйду замуж. 

Про то, как молиться о замужестве, как избегать интимной близости до брака, 
написано много, а вот о том, как жить без любви между мужчиной и женщиной, без 
детей — почти ничего. Без семьи жизнь кажется мне бессмысленной, а ведь хочется 
радоваться жизни, видеть в ней смысл, а не просто существовать. В светском мире 
есть много способов «забыться» — естественно, о них я не говорю. Но есть ли какая-то 
альтернатива для верующей женщины? Кто-то, жалея меня, говорит, что, может быть, 
у Бога для меня есть другой замысел. А какой еще, кроме семейной и монашеской жизни, 
у Бога может быть замысел о нас? Зачем Ему нужны одиночки, как я? 

Юлия

Нужны ли Богу 
одиночки?

— Отец Павел, если верующий одинок, но при 
этом в  монастырь не собирается  — значит, 
с  позиции Церкви, ему вряд ли стоит так уж 
рассчитывать на счастье, на то, что он сможет 
почувствовать полноту жизни? Или это не так?
— Прямой зависимости между семейной жизнью 
и ощущением счастья и полноты бытия, конечно же, 
нет. А если бы была, то Господь, наверное, сказал бы 
об этом в первую очередь: кто не вышел замуж и не 
женился, да будет проклят, потому что безнадежен. Но 
ведь Он так не говорил!

Да, семья должна ассоциироваться со счастьем, 
с цветником любви. Но, к сожалению, для огромного 
количества людей, которым не удается выстроить 
отношений с супругом, с детьми, с тещей, свекро-
вью, она может стать мучением. 

Бывают такие люди, которым, можно сказать, про-
тивопоказано заводить семью — и в этом нет ничего 
страшного.

Мнение о том, что смысл мирской жизни — исклю-
чительно в  семейном счастье, на самом деле очень 
шаблонное. Мы навязываем себе этот стереотип, пото-
му что он очень простой и понятный. 
— А почему простой? Вы ведь сами только что ска-
зали, что счастья в семье не так просто достичь. 
— Как завещал нам доктор Гааз, самый верный путь 
к счастью — не в желании быть счастливым, а в том, 
чтобы делать счастливыми других. Если человек посту-
пает именно так, он обречен на счастье. Делать счаст-
ливыми других можно как в семье, так и не в семье. 

Прожигать жизнь могут  
не только одиночки
— «Либо брак, либо монастырь» — это тоже стере-
отип? 
— Конечно. Главное, чтобы человек был устремлен 
к предмету, который находится за пределами его само-
го. Иначе никакой разницы нет, в монастыре он живет, 
в своей семье или одиноким. Все равно он будет посто-
янно испытывать чувство недовольства своей жизнью, 
у него никогда не будет ощущения ее наполненности. 
Каким бы верующим и благочестивым он ни был, по 
сути он будет заниматься прожиганием жизни.

В действительности же, как только мы выйдем за 
рамки этого шаблона, окажется, что есть огромное 
количество вполне счастливых людей, не обременен-
ных семейными узами и не ушедших в монастырь. 

О том, что мешает читательнице преодолеть отчаяние 
одиночества и какие есть способы придать своей жизни ощущение 
«нужности», мы говорим с протоиереем Павлом Великановым, 

настоятелем Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, главным редактором портала Богослов.ru

Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Николай Евграфович Пестов — 
ученый- химик, специалист 
в области производства мине-
ральных удобрений, про-
фессор, преподаватель пре-
стижных советских вузов, 
автор многих научных работ 
и изоб-ретений, кавалер орде-
на Ленина. В своих книгах он 
основывается на личном опыте, 
на собственном пути к  вере, 
который был не из легких. 
В 1914 году, поступив в воен-
ное училище, Пестов отправился на войну. После Октябрьской 
революции вступил в Коммунистическую партию, работал во 
Всевобуче (Всеобщее военное образование), получил звание 
военного комиссара и даже заслужил расположение Троцкого.

Духовное перерождение началось в 1921 году со сна, в кото-
ром Николаю Евграфовичу явился Христос. «В ту ночь Господь 
вошел в мое сердце, и с тех пор, что бы ни делал, ни чувствовал, 
я знаю, что Христос всегда был рядом со мной, всегда пребы-
вает рядом со мной и никогда не покидал меня», — говорил 
он позднее. Действительно, Николай Пестов прошел долгий 
и сложный путь: от участия в христианском студенческом круж-
ке при МВТУ до написания богословских трудов. Самый значи-
тельный его труд — двухтомник «Современная практика право-
славного благочестия». Эту книгу можно назвать учебником 
православной веры. Свою роль сыграл огромный педагогиче-
ский опыт: всю свою жизнь Николай Евграфович был препода-
вателем, правда, специализировался он в области технологии 
производства химических удобрений. Н. Е. Пестов пишет так, 
будто беседует с учениками — не заваливает огромным масси-
вом сложной информации, а разъясняет, ведет постоянный диа-
лог с читателем. В книге очень много цитат — из Евангелия, из 
трудов Святых отцов, но все они органически вплетены в текст. 
Цитаты либо поясняют и аргументируют слова самого Николая 
Пестова, либо же становятся предметом анализа и объяснений 
автора.

Еще одно значимое произведение Николая Пестова — книга 
«Жизнь для вечности». Она была написана после того, как семья 
Пестовых получила трагическое известие о смерти старшего 
сына Коли на фронте в 1943 году. Эта книга — рассказ о жизни 
«Колюши» с раннего детства, когда закладывался его характер, 
до ранней смерти на поле боя. Николай Евграфович выбирает 
отдельные фрагменты из жизни сына, отдельные диалоги с ним. 
Из этой мозаики воспоминаний и моментов перед нами пред-
стает юноша, который в свои 19 лет обладал зрелой мудро-
стью и смирением, сильной верой в Бога и покорностью перед 
промыслом Божьим. В последних главах Николай Евграфович 
Пестов описывает уже собственные чувства и  переживания 
после смерти старшего сына. Он пишет о том, как от неприятия, 
от непонимания, пришел к смирению и успокоению. «Человек — 
пришелец на земле. По сравнению с вечностью, жизнь на земле 
не больше мгновения. Поэтому жизнь в  теле подобна мимо-
летному сну, а смерть тела есть пробуждение. Благо тем, кто из 
этого мира унесет в вечность красоту души, отвергшейся себя 
ради служения, близким. К этому стремился Коля, чтобы полу-
чить то «сокровище неоскудевающее на небесах» (Лк.12, 33), 
которое обещано Христом за исполнение Его заповедей. Туда 
он ушел в ореоле юношеской чистоты, красоты подвига само-
забвения и совершенной преданности воли Господней. Лишь 
в вечности можно получить то истинное сокровище, которое 
никогда не отнимется и не умалится и перед которым ничего не 
значит все призрачное счастье этого мира», — такими словами 
заканчивает он свой рассказ о сыне. ф.

Книги Николая Пестова
Книги Николая Евграфовича Пестова стали 
настольными для многих верующих людей. 
Написанные в годы советской власти, в период, 
когда духовную литературу достать было очень 
сложно, они печатались в самиздате и расходи-
лись большими тиражами среди людей, желающих 
найти свой путь к Богу. Почему же они сохраняют 
свою значимость и актуальность сегодня?
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Простые вопросы
Говорят, что Бог Отец — 
гневный ветхозаветный Бог, 
и только Христу можно молиться 
как милосердному Богу. 

На самом деле: сам Христос с пол-
ной определенностью говорит 

и о Себе, и об Отце, когда отвеча-
ет на просьбу апостола Филип-
па: Господи! покажи нам Отца, 
и довольно для нас. Иисус сказал 
ему: столько времени Я с  вами, 
и  ты не знаешь Меня, Филипп? 

Видевший Меня видел Отца; как 
же ты говоришь, покажи нам Отца? 

Разве ты не веришь, что Я в  Отце 
и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 

говорю не от Себя; Отец , пребывающий во Мне, Он творит 
дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте Мне по самым делам (Ин 14:8-11). Поэтому Церковь 
верует, что милосердие и человеколюбие Христа в евангель-
ском повествовании есть не что иное, как образ милосердия 
и человеколюбия Бога Отца.

Мысль же о двух различных богах Ветхого и Нового Заве-
тов далеко не нова, ей уже почти две тысячи лет. Еще во II 
веке от Р. Х. некий Маркион, богатый судовладелец из города 
Синопа, создал учение, в котором ветхозаветное откровение 
приписал демиургу  — карающему и  жестокому творцу все-
ленной, а евангельское — Богу милости и любви. Церковь еще 
при жизни Маркиона осудила такую интерпретацию Библии 
как ересь, а  сам Маркион, упорно распространявший свое 
учение, был в конце концов отлучен от Церкви. ф.

Часто спрашивают: можно 
ли молиться Богу за больных 
домашних животных? 
Отвечаем: Молиться Богу можно и нужно всегда, о любой 
нашей нужде. И уж тем более — об исцелении от страданий 
живого существа, которого Господь вверил нашему попече-
нию. Да и как это возможно — не помолиться о своей забо-
левшей кошке или собаке, когда у  тебя болит за них душа? 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) говорил: «Всё то, чем 
живет человек, — все заботы, все скорби наши и страдания, 
наши нужды, даже самые малые, — составляют нашу духов-
ную жизнь, ибо все наши переживания, все наши нужды 
кладут отпечаток на жизнь нашего духа. <…> все, что меша-
ет жизни духа, что омрачает его, что отвлекает дух наш от 
пути добра, не может быть безразличным для Бога и Ангелов. 
<…> Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, не 
смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать молитвы 
о повседневных своих нуждах. Как малые дети, простирайте 
к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, проси-
те то, что нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи  
во всем, что не противно воле Божией». ф.

Почему во время причащения 
нужно держать руки скрещенными 
на груди? 
Потому, что: в этот момент 
священник держит в  руках 
величайшую святыню  — 
чашу, в  которой под 
видом хлеба и  вина 
находятся Тело и Кровь 
Христовы. Если прича-
щающийся человек нео-
сторожным движением 
толкнет руку священника, 
и частица Тела Христова упа-
дет на пол, это будет страшное 
святотатство. Священник должен будет 
встать на колени и потребить губами эту упавшую частицу 
с  пола. Чтобы избежать подобного осквернения святыни, 
причастники осторожно подходят к чаше, уже заранее сло-
жив руки крестообразно. ф. 

— Вы таких людей встречали?
— К  примеру, их много в  преподавательской среде. 
Возьмите православные университеты, иконописные, 
регентские школы: кто в них является основными стол-
пами? Как правило, одинокие незамужние женщины. 
Вовсе не будучи ущербными в плане возможной семей-
ной жизни, они все же решили, что для них правильнее 
посвятить себя целиком учебному процессу, служению 
ради блага других. И  прекрасно понимают, что, как 
только они свяжут себя семейными узами (это в первую 
очередь касается именно женщин), они автоматически 
выпадут из глубокого погружения в свой труд. Наличие 
целостного служения существенно понижает риски 
впадения в угнетённое своим одиночеством состояние 
человека. 

Приступы бессилия 
у меня бывают до сих пор
— Отец Павел, не так давно Вы остались без супру-
ги. Могли бы поделиться личным опытом — когда 
матушка Ольга отошла ко Господу, возникало ли 
у Вас чувство ропота, хотелось ли опустить руки? 
— Основная борьба между ропотом и благодарностью 
у меня происходила гораздо раньше, во время болезни 
матушки. Она много лет страдала онкологией, и  чем 
дальше, тем понятнее становилось, что, скорее всего, 
мы с детьми останемся без нее. Особенно тяжело было 
вначале, когда весь ход твоей более или менее нор-
мальной, с мирской точки зрения, жизни вдруг начи-
нает разворачиваться, и ты понимаешь, что весь твой 
корабль будет опрокинут. Ну а со временем понимаешь, 
что ничего с этим сделать нельзя, что, видимо, такова 
воля Божия. 

А смерть матушки уже настолько по-другому расста-
вила акценты, что руки опускать совершенно не хоте-
лось. Хотелось делать нечто противоположное. Мне 
посчастливилось впервые по-настоящему понять, 
на примере ближайшего ко мне человека, что такое 
безболезненное, непостыдное и  мирное умирание, 
и  убедиться в  том, что все наши труды, поступки, 
решения неизбежно сказываются в  том числе и  на 
том, как мы будем уходить из земной жизни. 

Конечно, приступы непонимания и  бессилия 
бывали и бывают до сих пор: ситуацию простой не 
назовешь. Но все как-то разрешается. И острых дра-
матических ситуаций, которые тебя загоняют в угол 
и начинается крик отчаяния, благодарение Богу, не 
возникало. Главное, как мне кажется, что у нас есть 
опора, которая позволяет чувствовать себя устойчи-
во: это храм.

— Каким образом, конечно, помимо молитвы и при-
частия, храм помогает чувствовать себя устойчиво?
— Мне кажется, что вопрос читательницы Юлии об 
альтернативных способах «забыться» для верующе-
го человека показался бы странным любому прихо-
жанину конкретного храма. Потому что на любом 
приходе всегда есть те, кто ждет помощи. И я думаю, 
важная задача священника  — выстроить отноше-
ния прихожан таким образом, чтобы те, кому нужна 
помощь, и  те, кто может ее оказать, находили друг 
друга. 

И речь идет не только о  материальной и  бытовой 
поддержке. Ведь приход наполняют совершенно раз-
ные люди разного уровня образования, профессий 
и увлечений. И это очень интересно, потому что дает 
возможность обмениваться друг с другом своим опы-
том. Чем, к примеру, занимаются и мои прихожане. 

Все началось с того, что у нас в храме появились две 
студентки ВГИКа, и я предложил им заняться с детьми 
мультипликацией. Они увлеклись этим делом — и сна-
чала были рисованные мультики, где дети — и режис-
серы, и художники, и аниматоры, и операторы, и актё-
ры. Теперь они приступили к занятиям пластилиновой 
анимацией. Затем у нас в храме появился специалист 
по художественной каллиграфии, что сразу привлекло 
взрослых. Дальше появились занятия по акварельному 
рисунку, гончарному и столярному делам, по домовод-
ству, где женщины обучаются всяким видам шитья, 
вязания, и так далее. Все это делается на уровне каче-
ственных домашних увлечений — которые не предпо-
лагают начального специального образования — хотя 
у нас преподают очень хорошие профессионалы.

Я думаю, это очень правильное христианское отно-
шение к жизни — когда человек понимает, что не вокруг 
него одного крутится мир, но что он и сам должен ста-
раться реализовать некий замысел Божий о нем.

— Но это самое сложное: замысел ведь очевиден 
далеко не всегда. Как его распознать?
— Важно понимать, что Бог — это не авторитарный дик-
татор, Который пытается навязать Свою идею фикс тем, 
кто называют себя верующими в Него. Бог — это пре-
жде всего мудрый педагог и добрый родитель. Добрый! 
Хороший родитель от плохого отличается тем, что пер-
вый никогда ничего не навязывает своему ребенку, но 
очень внимательно и чутко следит за тем, в какую сто-
рону развивается его ребенок, какие интересы у  него 
появляются, какие дурные склонности, недостатки, 
пороки формируются, и  решает, что с  этим делать 
дальше. Как помочь  — а  не как наказать. Точно так 
же — только в неизмеримо большей степени — с нами 
поступает Господь Бог. Он постоянно, ежедневно, еже-
секундно предлагает нам разные варианты, смотрит, 
что мы выбираем, и в зависимости от нашего выбора Он 
выстраивает нашу дальнейшую линию жизни. 

Искание воли Божией  — это не пассивная, а  всегда 
очень активная позиция. И она вовсе не в том, чтобы 
пуститься «во все тяжкие» и попробовать все, ожидая, 
что в какой-то момент Господь даст знамение. Активная 
позиция заключается в том, чтобы человек стал макси-

мально прозрачным и доступным для действия в нем 
благодати Божией. 

И вопрос о том, как волю Божию найти, на самом деле 
раскрывается очень просто. Первое: воля Божия заклю-
чается в тех заповедях, которые нам даны. 

Второе: то, что Бог дает нам в данный момент, — тоже 
есть воля Божия, Божий замысел о  нас. Прежде всего 
искание и принятие воли Божией начинается с благодар-
ного и безропотного принятия той ситуации, в которой 
человек находится. Человек просто соглашается: да, сей-
час у меня нет семьи, есть большая вероятность, что ее 
никогда и не будет — и я это просто принимаю как при-
зыв Бога именно в таких условиях выполнять Евангелие. 

При этом так же, как дети обращаются к  маме или 
папе и  высказывают свои пожелания о  том, что они 
хотели бы получить и чем бы хотели заниматься, мы 
обращаемся к Богу, как Его дети, и высказываем свои 
просьбы. И в то же время осознаем: о том, что именно 
для нас важнее, полезнее и спасительнее, знает только 
один Господь. Который, естественно, учитывает наши 
желания, но все-таки знает нас намного глубже, чем 
мы сами. И я не сомневаюсь, что через какое-то время, 
в том или ином виде, тем или иным образом, человек 
обязательно получит ответ от Бога. ф.

Беседовала Дарья Баринова
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Гостей встречали очень радуш-
но, любезно позволив сделать 
видеоматериал беседы. Раиса 
Алексеевна Гукова рассказала 
о дедушке, православном чело-
веке, учившемся в семинарии, 
но не окончившим её. Он стал 
простым крестьянином, но был 
довольно богат и, по-видимому, 
был старостой часовни или 
молитвенной комнаты в неболь-
шой деревне.

В 20-е годы его раскулачили 
и отправили в Архангельскую 
область, в район Плесецка. Там 
в суровых северных условиях и 
родилась Раиса Алексеевна. Ее 
отца, как сына кулака, постиг-
ла ещё более трагичная участь. 
Вместе с другими молодыми 
людьми их без всякой вины 
арестовали и сослали в лагерь, 
где он был или расстрелян, или 
скончался от болезни. Раиса 
Алексеевна была воспитана 
верующим дедом, и через всю 
жизнь пронесла православные 
истины, которые в детстве  услы-
шала от дедушки.

В и н о г р а д с к а я  М а р и я 
Сергеевна, учитель с многолет-
ним стажем, – внучка репрес-
сированного священника. Когда 
ей было 5 лет, её дед – священ-
ник Николай Виноградский 

– был сослан на урановые руд-
ники в Казахстан, и оттуда уже 
не вернулся. А началось всё с 
того, что простому небогатому 
батюшке предъявили к опла-
те высокий налог, который он 
оплатить не смог. За это был 
сослан в Черниговскую область. 
Вернувшись, по какой-то при-
чине, не служил в храме. Агенты 
НКВД хотели сделать его донос-
чиком и шпионом, но он ни разу 
не выполнил их требований. За 
это на него сфабриковали дело и 
отправили на рудники.

Обо всём этом Мария 
Сергеевна ничего не знала, так 
как даже по прошествии деся-
тилетий старшие родственники 
боялись ей что-либо рассказать. 
В областном архиве ФСБ она в 
первый раз увидела фотографию 
родного деда. ■

— Осталась масса впечатлений 
и воспоминаний, — говорит 
Ульяна Рожкова. — Мы многое 
успели посмотреть и посетить 
— Петровский Док, Петровскую 
пристань, памятник Петру 
Великому, Морской собор во имя 
святителя Николая Чудотворца. 
Была у нас и экскурсия 

«Православный Петербург», во 
время которой посетили Свято-
Троицкую Александро-Невскую 
лавру, Казанский и Исаакиевский 
соборы, часовню небесной покро-
вительницы города — Ксении 
Петербуржской. 

— Меня больше всего впечат-
лило знакомство с шедеврами 
архитектуры, — это уже говорит 
Арина Рожкова. — А самым уди-
вительным является то, что в сте-
нах Казанского собора находит-
ся подлинная икона Казанской 
Божьей Матери — нашей исце-
лительницы, к которой мне, 
моим друзьям и нашим препо-
давателям удалось приложиться! 
Видели мы и белые ночи Питера!

 Бесконечно впечатлен поезд-
кой Илья Кононыхин: «Я побывал 

в Санкт-Петербурге! В городе, 
где, по словам коренных жите-
лей, в течение дня может быть 
три времени года. Кронштадт, 
Петергоф, святые места Питера...
Одна экскурсия была на речном 
трамвайчике. Три дня пролете-
ли незаметно. Не было времени 
позвонить маме и сказать, как 
все здорово...Уезжать не хоте-
лось...Устал, но счастлив. В оче-
редной раз убеждаюсь в Божьем 
провидении — всему свое время 
и место. И бесконечно благода-
рю Отца нашего Небесного за все 
чудеса и дары, на которые Он так 
щедр.» ■

Ольга Уханкина

Акция в поддержку детства и 
материнства началась с празд-
ничного молебна в храме св. вмч 

Димитрия Солунского. Затем 
молодые семьи с детьми и сту-
денты техникума отправились 
к центральной площади города. 
Православная молодежь вручи-
ла детям подарки, а взрослые 
получили Святое Евангелие и 
буклеты о семье, семейных цен-
ностях, грехе аборта и напоми-
нание о том, как важно испове-
доваться и причащаться.

Затем акция продолжилась 
шествием по городу. 

На протяжении всего маршру-
та студенты дарили горожанам 
Святое Евангелие и буклеты. ■

Истории православных предков

Белые ночи Питера

В поддержку детства и материнства

Православный краевед из Льгова Марина Георгиевна Остроухова и кли-
рик Никольского собора иерей Александр Селихов посетили потомков 
репрессированных православных в Льгове и узнали много интересного. 

Замечательный подарок – поездку в Санкт-Петербург – на целых три дня 
подарил выпускникам Воскресной школы храма Всех Святых, в земле 
Русской просиявших  благочинный церковного округа, настоятель хра-
ма, иерей Алексей Калашников.

В Дмитриевском благочинии прошла акция в поддержку детства и мате-
ринства. Во время подготовки к ней священнослужители и педагоги про-
водили уроки в учебных заведениях города на тему: «Семья, семейные 
ценности, грех аборта».

Стал участником 
важного кворума

Содержательный 
разговор

Руководитель епархиального молодежного 
отдела иерей Матыщук стал участником важ-
ного кворума в Воронеже.

Руководитель отдела религиозного образо-
вания и катехизации, миссионерского отде-
ла епархии иерей Андрей Будник в летнем в 
лагере «Академия юных», действующего на 
базе Центра детского творчества, встретился с 
подростками. 

На встрече, где собрались руководители молодежных отделов епар-
хий, говорилось о важности молодежного служения и о том, как 
много нужно приложить сил для реализации молодежных программ 
и проектов, важности воспитания молодежи в духе любви и взаимо-
понимания, сочувствия к больным и нуждающимся.

Было предоставлено слово и  руководителю молодежного отде-
ла, иерею Сергию Матыщуку. Отец Сергий в своем выступлении 
очень подробно рассказал об организации и проведении акции 
«Колокола Памяти», реализации других новых  проектов и акций в 
Железногорской епархии. Он особо подчеркнул и то, что  у нас актив-
но действует коллегия молодежного отдела и ведется работа по соз-
данию совета молодежных объединений. ■

Его посещают подростки от 14 до 17 лет. В этом возрасте у моло-
дых людей формируются приоритетные для них ценности. Поэтому 
каждый из пришедших на встречу с батюшкой, ожидал открытого и 
искреннего общения, новых знаний, и, конечно, нового, что обогатит 
внутренний мир. Отец Андрей предложил ребятам выбрать тему для 
беседы: поговорить о сектах и опасности пребывания в них; вместе 
разобраться, в чем смысл жизни человека с точки зрения православ-
ного христианина. Мнения разделились, многие хотели прояснить 
ситуацию и по одной теме, и по другой. Так в итоге и получилось.

 Начал беседу священник с короткой справки: что такое секты, 
на какие вопросы ищет ответы наука «сектоведение». Отец Андрей 
отметил, что противостояние сектам напоминает борьбу с многого-
ловым драконом, назвал основные признаки деструктивных сект – 
навязчивость и нетерпимость. Традиционные религии не призывают 
уничтожать физически человека иного языка, цвета кожи, веры.

Отец Андрей рассказал и о других сектах, действующих на терри-
тории России, в Курской области и, к сожалению, в Железногорске. 
Подробно остановился на деятельности неоязыческих сект, кото-
рые пропагандируют неонацизм и неофашизм, прикрываясь идеями 
любви к природе, спорту и поисками исторических корней.

 Говорили подростки с батюшкой и о смысле жизни. Разговор, 
состоявшийся с молодежью, можно назвать интересным, содержа-
тельным и очень непростым. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова


