
Издается по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Выходит с апреля 2008 года № 2(60)  февраль 2013 г. Распространяется 
бесплатно

Православная  газета  Бежецкой и Весьегонской епархии

Все новости епархии - на нашем сайте www.bezhverh.ru

Продолжение на стр. 4

Тверской митрополии   Русской Православной Церкви

Жизнь и служение святителя Луки 
Крымского (Войно-Ясенецкого)

Архиепископ  Лука, в миру Ва-
лентин Феликсович Войно-
Ясенецкий, родился в Керчи 27 

апреля 1877 года в семье аптекаря. Он 
был третьим из пятерых детей. 

В Киеве, куда семья переехала впо-
следствии, Валентин окончил гимназию 
и рисовальную школу. Собирался по-
ступать в Петербургскую Академию Ху-
дожеств, но по размышлении о выборе 
жизненного пути решил, что обязан за-
ниматься только тем, что «полезно для 
страдающих людей», и избрал вместо 
живописи медицину. 

В 1903 году Валентин Феликсович за-
кончил университет. Невзирая на угово-
ры друзей заняться наукой, он объявил 
о своем желании всю жизнь быть «му-
жицким», земским врачом, помогать бед-
ным людям. Началась русско-японская 

война. Валентину 
Феликсовичу пред-
ложили службу в от-
ряде Красного Креста 
на Дальнем Востоке. 
Там он заведовал от-
делением хирургии 
в госпитале Киевско-
го Красного Креста 
Читы, где он познакомился с сестрой ми-
лосердия Анной Ланской и обвенчался 
с ней. В Чите молодые супруги прожили 
недолго. 

С 1905 года по 1917-й В.Ф. Войно-
Ясенецкий работает в городских и сель-
ских больницах Симбирской, Курской и 
Саратовской губерний, а также на Украи-
не и в Переславле-Залесском. В 1908 
году он приезжает в Москву. В 1916 году 
В.Ф. Войно-Ясенецкий защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Регионарная 
анестезия». В 1919 году от туберкулеза 
умирает жена Валентина Феликсовича, 
оставив четверых детей: Михаила, Еле-
ну, Алексея и Валентина. 

Осенью 1920 года В.Ф. Войно-
Ясенецкого приглашают возглавить 
кафедру оперативной хирургии и топо-
графической анатомии открывшегося в 

Ташкенте Государственного Туркестан-
ского университета. В это время он ак-
тивно участвует и в церковной жизни, 
посещает заседания ташкентского цер-
ковного братства. В 1920 году на одном 
из церковных съездов ему было пору-
чено сделать доклад о современном по-
ложении в Ташкентской епархии. Доклад 
получил высокую оценку епископа Таш-
кентского Иннокентия. «Доктор, вам надо 
быть священником», - сказал он Войно-
Ясенецкому. «У меня не было и мыслей 
о священстве, - вспоминал Владыка Лука, 
- но слова Преосвященного Иннокентия я 
принял как Божий призыв архиерейскими 
устами, и минуты не размышляя: «Хоро-
шо, Владыко! Буду священником, если это 
угодно Богу!» В 1921 году Валентин Фе-
ликсович был рукоположен в диаконы, а 
через неделю, в день Сретения Господня, 

Преосвященный Иннокентий совершил 
его рукоположение во иереи. Отец Ва-
лентин был определен в ташкентский 
собор, с возложением на него обязан-
ности проповедовать. В священном сане 
Войно-Ясенецкий не перестает опериро-
вать и читать лекции. 

Волна обновленчества 1923 года до-
ходит и до Ташкента. Епископ Иннокен-
тий покинул город, не передав никому 
кафедру. Тогда отец Валентин вместе 
с протоиереем Михаилом Андреевым 
приняли управление епархией, объеди-
нили всех оставшихся верными священ-
ников и церковных старост и устроили с 
разрешения ГПУ съезд. 

В 1923 году отец Валентин принима-
ет монашеский постриг. Преосвященный 
Андрей, епископ Ухтомский, намеревал-
ся дать отцу Валентину при постриге имя 

целителя Пантелеи-
мона, но, побывав на 
литургии, совершен-
ной постригаемым, 
и послушав его про-
поведь, остановился 
на имени апостола, 
Евангелиста, врача и 
художника св. Луки. 

30 мая того же года иеромонах Лука был 
тайно хиротонисан во епископа в церк-
ви свт. Николая Мир Ликийских города 
Пенджикента епископом Волховским 
Даниилом и епископом Суздальским 
Василием. На хиротонии присутствовал 
ссыльный священник Валентин Свен-
цицкий. Преосвященный Лука был на-
значен епископом Туркестанским. 

10 июня 1923 года епископ Лука был 
арестован как сторонник Патриарха Ти-
хона. Ему предъявили нелепое обви-
нение: сношения с оренбургскими кон-
трреволюционными казаками и связь 
с англичанами. В тюрьме ташкентского 
ГПУ Владыка Лука закончил свой, впо-
следствии ставший знаменитым, труд 
«Очерки гнойной хирургии». В августе 
его отправили в московское ГПУ. 

По благословению Преосвященнейшего Филаре-
та, епископа Бежецкого и Весьегонского, с 26 января 
в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка пребы-
вает крест-мощевик с частицей мощей свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского
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Для многих прихожан нашей 
епархии название газеты «Бе-
жецкий  Верх» непонятно. Если 

в Бежецком районе худо-бедно этот 
термин на слуху, то в других районах 
северо-востока  Тверской области оно 
практически неизвестно. Чтобы не воз-
никло мысли, что Бежецк, являясь цен-
тром епархии «перетягивает одеяло» на 
себя, разъясним, откуда пошло такое на-
звание.

Многое можно написать об истории 
становления и развития Бежецкого Вер-
ха, но представим вашему вниманию  от-
рывок историко-географического очерка  
бежецкого священника Иоанна Постни-
кова «Бежецкий Верх», опубликованного 
в начале ХХ века. 

Откуда пошел «Бежецкий Верх»?
«На существование осо-

бой области, тянувшей к 
Бежецку, как к своему ад-
министративному центру, 
и носившей его имя, пер-
вые указания находим в 
двух старых документах: 
в уставе Ярослава о мо-
щении Новгорода первой 
половины XI века и Свя-
тославовом уставе 1137 
года об епископской дани; 
в первом отмечена Бежец-
кая сотня, во втором - Бе-
жецкий ряд.

К определению границ 
этой области докумен-
тальных данных не сохра-
нилось, но известно, что в 
древности деление земель происходило 
«по рубежам старым», с сохранением, 
по возможности, границ еще более древ-
них, т. е. племенных.

Бежецк возник за естественной грани-
цей Новгородских владений как колония 
в земле какого-то чуждого Новгороду пле-

мени. Была ли то Югра, как думал Европе-
ус, Весь-ли, как предполагали Покровский 
и Аспелин, или Меря, как утверждают Ува-
ров и профессор Богданов, во всяком слу-
чае, племя это, живя здесь сравнительно 
долго, занимало определенную террито-
рию. По проф. Богданову, оно заселяло 
северную часть нынешней Тверской гу-
бернии. Границы владений этого племени 
граф Уваров проводит между Зубцовом и 
Ржевом, между Тверью и Торжком, между 
Кашином и Бежецком. Возможно, что эта 
именно территория по мере вытеснения 
отсюда инородческого племени или осла-
вянения его со стороны Новгорода Вели-
кого, и составила ту область, с которой 
началась колонизация края.

лось все громадное пространство Новго-
родских владений. Правда, учреждение 
пятин относят к позднейшему времени 
и приписывают Иоанну III. Но принято 
полагать, что при этом учреждении име-
лось в виду уже ранее существовавшее 
разделение Новгородской земли на ча-
сти. В отношении Бежецкой пятины это 
тем вероятнее, что ко времени учрежде-
ния пятин Иоанном III сам г. Бежецк ото-
шел уже к Москве и, однако же, пятине 
усвоено название Бежецкой. Очевидно, 
Бежецкая пятина – это что-то исстари 
сорганизовавшееся около Бежецка, о 
чем и у правительства и в народе веками 
установилось настолько определенное 
представление, что отнять старое имя 

представлялось невоз-
можным. Бежецкая об-
ласть занимала площадь 
около 40.000 кв. верст». 

В 2012 году образована 
Тверская митрополия, и 
границы Бежецкой и Ве-
сьегонской  епархии, Про-
мыслом Божиим практиче-
ски полностью совпали с 
историческими границами 
Бежецкого Верха. Адми-
нистративное реформи-
рование  этой области на 
протяжении веков делило 
людей на «своих и чужих». 
Православная Церковь, 
образовав Бежецкую и 
Весьегонскую епархию, 

объединила  земли, которые в прошлом 
были одним целым. Теперь каждый жи-
тель, находящийся под омофором бе-
жецкого епископа, может без сомнения 
сказать: «Моя земля – Бежецкий Верх».

Диакон Алексий Юдин

При распределении Руси между сыно-
вьями Ярослава эта колония осталась за 
Новгородом и вместе со смежной полосой 
исконной Новгородской земли, вставшей 
при образовании Бежецка в непосред-
ственную связь с ней, составила одну из 
тех обширных пятин, на которые дели-

24-27 января 2013 года от Рождества Христова в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со-
стоялись XXI Международные Рождественские образовательные чте-
ния «Традиционные ценности и современный мир». Крупнейший в России 
церковно-общественный форум объединил свыше 8000 российских и зару-
бежных участников: архипастырей, представителей государственного ру-
ководства, священнослужителей, депутатов, монашествующих, педагогов, 
деятелей образования, науки и культуры, представителей общественности 
большинства регионов Российской Федерации и многих зарубежных стран. 
Основным отличием нынешних Чтений стала первостепенность практиче-
ской составляющей работы направлений.

В работе XXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений в 
Сергиевском зале кафедрального собор-
ного храма Христа Спасителя г. Москвы 
принял участие митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор. Владыка возглавил 
секцию I направления работы чтений 
«Религиозное образование и катехиза-
ция в Русской Православной Церкви» по 

теме «Традиция – шаг в будущее. Опыт, 
подходы, методика, воспитание дошколь-
ников на ценностях православия».

В Рождественских чтениях также 
приняла участие делегация Бежецкой 
и Весьегонской епархии. В ее состав 
вошли руководители отделов епар-
хии: религиозного образования - иеро-
монах Силуан (Конев), миссионерского 

- иерей Иоанн Цюркало, социального 
служения - иерей Петр Губанов, по де-
лам молодежи - протоиерей Виталий 
Мартынюк.  В чтениях также участво-
вал директор воскресной школы  при 
бежецком Спасском  кафедральном  
соборе Виктор Сергеевич Внуцких.
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Протоиерей Анатолий Симора - благочинный Весьегонского округа Бежецкой и Весьегон-
ской епархии, настоятель местного Иоанно-Предтеченского храма. Он давно и плодот-
ворно занимается литературной деятельностью, является главным редактором право-
славной газеты «Воскресение» и автором четырех сборников прозы, последний из которых 
был представлен на 1-й Межрегиональной книжной выставке-ярмарке «Радость слова» в 
декабре минувшего года.

Произведения отца Анатолия, по его собственным словам, это «проповедь Православия»; 
они учат любви, добру и дают возможность читателям посмотреть на окружающую дей-
ствительность глазами священника.

Чтобы не оказаться «за оградой» Церкви

В Священном Писании (Св. 
Библии) есть много упо-
минаний, как разоблачал 

Иисус Христос сектантов (фарисеев, 
саддукеев...) во время Своего земно-
го служения и предостерегал от них. 
Так и сегодня, когда сектам нет чис-
ла, преемники Господних учеников 
(апостолов) – священнослужители, 
миссионерские проповедники Церкви 
Христовой (Православной) –предо-
стерегают население от «волков в 
овечьих шкурах». Ибо попасть к ним 
– это оказаться в преддверии ада.

Дьявол очень хитер. Неспроста его 
называют лукавым. И воздействует 

он через своих слуг – богоотступ-
ников – так, чтобы люди, которые 
только делают первые несмелые 
шаги к Церкви, не смогли запо-
дозрить опасности, той темной 
греховной пропасти, в сторону 
которой их сталкивают с правед-
ного пути. Да и как тут на первых 
порах подумаешь о чем-то пло-
хом? Каждый сектантский ло-
вец людских душ прикрывается 
именем Иисуса Христа, Церкви, 
Святой Библией, шлет при встре-
че «улыбки любви». Но особенно 
ослепляет новичков, если гово-
рить о сектах протестантского толка, 
моментальное причисление «к лику 
святых». Схема «спасения» в таких 
вероотступнических организациях 
очень проста, и тем привлекательна. 
Если ты веруешь в Иисуса Христа, 
значит ты уже святой… Зачем идти в 
Божий Храм, исповедоваться, прича-
щаться, участвовать в продолжитель-
ной Божественной литургии, постить-
ся, творить христианские духовные 
подвиги? Зачем, если можно произ-
нести одно слово «Верую» и ты уже 

«освятился», попел песни, нередко под 
аккомпанемент гитары, и душа «спо-
койна». Вот этим-то и опасно попада-
ние в секту. Ибо человек, погрузившись 
в подобную атмосферу, утверждается в 
прелести и гордости: «Я уже святой, я 
с ног до головы Христов и озарен луча-
ми царства небесного». И вот душелов-
ка захлопнулась…  Из нее освободить 
человека с парализованной лжеучени-
ем волей бывает очень трудно, а порой 
невозможно. 

Ибо человек, став жертвой секты, 
будто гипнотически устранен от Ис-
тины. Его – «святого» – сознание изо-
бильно заполнено вырванными из кон-

текста цитатами из Св. Писания типа 
«мы царственное священство»... Он 
не знает, что, согласно тексту Нового 
Завета, даже первоверховный апостол 
Павел, великий праведник, не посмел 
называть себя святым, а нарекал себя 
«первым из грешников» (Тим. 1, 1,15). 
Подобное смирение имели и другие 
истинно святые христиане, скажем, 
преподобный Серафим Саровский. Его 
лицо при земной жизни сияло Божьей 
благодатью, а он молился чуть ли не до 
кровавого пота тысячу дней и ночей, 

называя себя недостойным и греш-
ным. Или, например, преподобный 
Нил Столобенский, преподобный Ан-
тоний Краснохолмский… Подобные 
настоящие святые собственным при-
мером показывали, что «царство Бо-
жие силою берется», и чтобы достичь 
Неба следует «спуститься» на греш-
ную землю и жить по-Божьему. Как? 
В первую очередь нужно войти в Цер-
ковь Христову (Православную), кото-
рую создал Иисус Христос две тысячи 
лет тому назад и Главой которой Он 
является. Она одна. В Св. Писании чи-
таем: «Один Господь, одна вера» (Еф. 
4, 5). Даже, как видим, о двух верах 

речь не идет. А их сегодня тыся-
чи, и каждая дерзко претендует 
на истину. Это крайнее заблуж-
дение и утопия. Ведь только одну 
Церковь основал Христос, поста-
вив для управления ею в земном 
мире апостолов и их приемников 
священнослужителей. Сектант-
ские так называемые церкви – это 
группировки, созданные обычны-
ми людьми грешниками триста, 
двести, пятьдесят лет назад, не 
имеющие ничего общего со свя-
тостью и спасением.

К тому же, все, кто даже ради 
любопытства (не говоря о посто-

янном нахождении там) побывали на 
сектантском собрании или беседовали 
с богоотступниками, сами себя от-
лучили от Церкви. Чтобы вернуться 
в спасительную Церковь Христову 
(Православную) следует посетить тот 
или другой Божий храм и искренне 
покаяться в смертном грехе пребы-
вания в секте и больше даже не смо-
треть в сторону, где ждут своих новых 
жертв лжехристы и лжепророки.

Протоиерей Анатолий Симора

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского, еженедельно по воскресным дням, в 11.00 в Крестовоздвижен-
ском храме г. Бежецка  (Благовещенский бежецкий женский монастырь) будут 
совершаться водосвятные молебны перед иконами  Божией Матери  «Неупи-
ваемая Чаша» и мч. Вонифатия, особо прославившимися в благодатной помо-
щи исцеления от алкоголизма и наркомании
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...Ходит по России странная молва, будто в советское уже время жил хирург-священник. Положит он больного на 
операционный стол, прочитает над ним молитву, да йодом и поставит крест «в том месте, где надо резать». 
А уж после того берется за скальпель. И операции у того хирурга отменные: слепые прозревали, обреченные 
поднимались на ноги. То ли наука ему помогала, то ли Бог... «Сомнительно»,— говорят одни. «Так оно и было»,— 
утверждают другие. Одни говорят: «Партком служителя культа ни за что бы в операционной не потерпел». 
А другие им в ответ: «Бессилен партком, поскольку хирург тот не просто хирург, а профессор, и не так себе 
священник-батюшка, а полный епископ». «Профессор-епископ? Так не бывает»,— говорят опытные люди. «Бы-
вает,— отвечают им люди не менее опытные.— Этот профессор-епископ еще и генеральские погоны носил, а в 
минувшей войне всеми госпиталями Сибири управлял». 

     Марк Поповский «Жизнь и житие Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» 

Жизнь и служение святителя Луки 
Крымского (Войно-Ясенецкого)

В Москве Владыка получил раз-
решение жить на частной квар-
тире. Служил с Патриархом 

Тихоном литургию в церкви Воскресения 
Христова в Кадашах. Святейший под-
твердил право епископа Туркестанского 
Луки продолжать заниматься хирургией. 
В Москве Владыку снова арестовали и 
поместили в Бутырскую, а затем в Таган-
скую тюрьму. К декабрю был сформиро-
ван восточно-сибирский этап, и епископ 
Лука вместе с протоиереем Михаилом 
Андреевым были отправлены в ссылку 
на Енисей. Путь лежал через Тюмень, 
Омск, Новониколаевск (нынешний Ново-
сибирск), Красноярск. Арестантов везли 
в столыпинских вагонах, а последнюю 
часть пути до Енисеиска - 400 киломе-
тров - в лютую январскую стужу им при-
шлось преодолеть на санях. В Енисей-
ске все оставшиеся открытыми церкви 
принадлежали «живоцерковникам», и 
епископ служил на квартире. В марте 

года Владыка Лука посещает Ташкент, 
затем переезжает в Андижан, оперирует, 
читает лекции. Здесь он заболевает лихо-
радкой , которая грозит потерей зрения, 
после неудачной операции он слепнет на 

один глаз. В этом же году, наконец, уда-
ется издать «Очерки гнойной хирургии». 
Он совершает церковные службы и ру-
ководит отделением ташкентского Ин-
ститута неотложной помощи. 

13 декабря 1937 года - новый арест. В 
тюрьме Владыку допрашивают конвейе-
ром (13 суток без сна), с требованием 
подписать протоколы. Он объявляет го-
лодовку (18 суток), протоколов не под-
писывает. Следует новая высылка в 
Сибирь. С 1937 года по 1941-й Владыка 
жил в селе Большая Мурта Краснояр-
ской области. 

Началась Великая Отечественная 
война. В сентябре 1941 года Владыка 
был доставлен в Красноярск для работы 
в местном эвакопункте - здравоохрани-
тельном учреждении из десятков госпи-
талей, предназначенных для лечения 
раненых. 

В 1943-м Преосвященный Лука стано-
вится архиепископом Красноярским. Че-

1924 года епископа Луку арестовали и 
отправили под конвоем в Енисейскую 
область, в деревню Хая на реке Чуне. В 
июне он снова возвращается в Енисейск, 
но вскоре следует высылка в Туруханск, 
где Владыка служит, проповедует и опе-
рирует. В январе 1925 года его высылают 
в Плахино - глухое место на Енисее за 
Полярным Кругом, в апреле переводят 
снова в Туруханск. 

По окончании ссылки Владыка возвра-
щается в Ташкент, поселяется в домике 
на Учительской улице и служит в церкви 
Преподобного Сергия Радонежского. 

6 мая 1930 году Владыку арестовыва-
ют по делу о смерти профессора меди-
цинского факультета по кафедре физио-
логии Ивана Петровича Михайловского, 
застрелившегося в невменяемом состоя-
нии. 15 мая 1931 года, после года тюрем-
ного заключения, был вынесен приговор 
(без суда): ссылка на три года в Архан-
гельск. 

В ноябре 1933 года митрополит Сер-
гий предложил Преосвященному Луке 
занять свободную епископскую кафедру. 
Однако предложение Владыка не при-
нял. Пробыв недолго в Крыму, Владыка 
возвратился в Архангельск, где принимал 
больных, но не оперировал. Весной 1934 

рез год его переводят в Тамбов архиепи-
скопом Тамбовским и Мичуринским. Там 
он продолжает медидинскую работу: на 
его попечении 150 госпиталей. 

В 1945 году была отмечена пастыр-
ская и врачебная деятельность Вла-
дыки: он удостаивается права ношения 
бриллиантового креста на клобуке и на-
граждается медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В феврале 1946 года архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский Лука стал 
лауреатом Сталинской премии 1 степени 
за научную разработку новых хирургиче-
ских методов лечения гнойных заболе-
ваний и ранений, изложенных в научных 
трудах «Очерки гнойной хирургии» и 
«Поздние резекции при инфицирован-
ных огнестрельных ранениях суставов».

В 1945-1947 годах им закончена рабо-
та над эссе «Дух, душа и тело», начатая 
в начале 20-х годов. 

26 мая 1946 года Преосвященный 
Лука, несмотря на протесты тамбовской 
паствы, переведен в Симферополь и на-
значен архиепископом Крымским и Сим-
феропольским. 

1946-1961 годы были всецело посвя-
щены архипастырскому служению. Бо-

Епископ Лука. 1923 год

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 
около 1910 года
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лезнь глаз прогрессировала, и в 1958 
году наступила полная слепота. 

Однако даже такой недуг не мешал 
Владыке совершать Божественные 
службы. Архиепископ Лука входил без 
посторонней помощи в храм, приклады-
вался к иконам, читал наизусть богослу-
жебные молитвы и Евангелие, помазы-
вал елеем, произносил проникновенные 
проповеди. Ослепший архипастырь 
также продолжал управлять Симферо-
польской епархией в течение трех лет 
и иногда принимать больных, поражая 
местных врачей безошибочными диа-
гнозами. 

Скончался Преосвященный Лука 11 
июня 1961 года в День Всех Святых, в 
земле Российской просиявших. Похо-
ронен Владыка на городском кладбище 
Симферополя. 

Определением Синода Украин-
ской Православной Церкви от 
22.11.1995 архиепископ Сим-

феропольский и Крымский Лука был при-
числен к лику местночтимых святых. Ар-
хиепископу Лазарю (Швецу) было дано 
разрешение Св. Синода на поднятие 
честных останков святителя Луки. В ночь 
с 17 на 18 марта во Всехсвятительском 
храме Симферополя собрались члены 
комиссии по канонизации святых, намест-
ники крымских монастырей, духовенство. 
После молебна перед началом доброго 
дела, молитве свт. Луке о помощи в об-
ретении его честных мощей около 2 ночи 
вскрыли могилу и начали вынимать грунт. 
Священники непрерывно пели панихиды 
и стихиры Кресту. Было очень холодно, 
пронизывающий ветер раскачивал клад-
бищенские деревья. Но когда Владыка 

Лазарь спустился в могилу и своими 
руками поднял мощи святителя, ветер 
мгновенно стих и воцарилась благого-
вейная тишина. Духовенство и миряне с 
зажжёнными свечами, стоя на коленях, 
умиленно пели панихидное «Святый 
Боже». 20 марта состоялось торжествен-
ное перенесение честных останков свя-
тителя в кафедральный Свято-Троицкий 
собор. Собралось всё духовенство 
Крымской епархии и священнослужите-
ли из других областей Украины. Процес-
сию сопровождали офицеры и матросы 
Черноморского флота, студенты Крым-
ского медицинского института, жители 
города, многочисленные гости. За гро-
бом вместе со священниками шли и те, 
кому выпало счастье быть свидетелями 
святительского подвига Владыки Луки.

Я был келейником Влады-
ки ровно 15 лет. Видел его 
жизнь изо дня в день. До 

сих пор поражаюсь величию, спо-
койствию и непоколебимости его 
веры. Он был гениальным врачом и 
диагностом: ему было достаточно 
лишь прикоснуться к больному месту, 
чтобы поставить диагноз. Он лечил 
знаменитых людей, был лауреатом 
Сталинской премии за книгу «Очерки 
гнойной хирургии» - и перед ним от-
крывалась блестящая научная карье-
ра. Но главным стало служение Богу. 

Впечатление, как служил Владыка 
Лука, осталось на всю жизнь… Это 
было предстояние перед Господом. 
Каждое слово он произносил ясно, 
чтобы запало вглубь. Особенно вдох-
новенно читал Великий покаянный 
канон Андрея Критского. Библию 
читал каждый день, старался и нас 
приучить к ежедневному общению со 
словом Божиим. Его рассказы из Свя-
щенной истории звучали проникно-
венно, библейские события он пере-
живал, как свою собственную жизнь. 

Пока он был зрячим, старался слу-
жить Литургию каждый день, даже 
если только две-три старушки приш-
ли в храм. Продолжал служить и ког-
да уже совсем ослеп. Меня поражал 
этот подвиг Владыки: ведь не только 
слепота отягчала его, но и диабет, 
от которого у него была страшная 
слабость, так что даже вся одеж-
да Владыки была мокрой, при этом 
еще больные ноги из-за сильнейше-
го тромбофлебита и подагры. Перед 
службой приходилось перебинтовы-
вать ноги. Но он никогда не сокращал 

службы и дома всегда очень долго мо-
лился. 

За каждой службой он старался го-
ворить проповедь, к которой долго го-
товился дома. Проповедь говорил даже 
при пустом храме. Иногда стоишь, слу-
шаешь его глубочайшие слова, и даже 
обидно за дедушку становится. Но на 
праздники, конечно, народа много со-
биралось. На всенощной, несмотря на 
немощь, Владыка всегда сам помазы-
вал святым елеем прихожан, делал это 
неспешно, четко выговаривая над каж-
дым: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». 

Слепой и немощный, Владыка Лука 
до самой кончины управлял епархи-
ей, был в курсе всех дел, выслушивал 
доклады, разбирал все сам, выносил 
резолюции, если мог, посещал отда-
ленные приходы. Многих людей Вла-
дыка Лука привлек в церковь, особен-
но интеллигенцию, врачей. Ведь он и 
вне храма много общался с людьми, 
собирал у себя врачей постоянно. В 
архиерейском доме, когда Владыка 
был здоров, висела табличка о приеме 
больных. 

Вообще дедушка жил по строгому 
расписанию, старался ни одной ми-
нуты не терять: все было рассчитано 
по часам - подъем, молитва, работа. 
Когда мы приехали в Симферополь, 
он работал над книгой «Дух, душа и 
тело». На столе фотографии сыновей, 
к ним мысленно он обращал доказа-
тельства бытия Божия. Глубокой сер-
дечной болью Владыки Луки было то, 
что его дети, крупные ученые, умные 
люди - и выросли неверующими. Ведь 
их детство и юность он провел в лаге-
рях и ссылках.

Самой большой болью было для 
Владыки повсеместное закрытие хра-
мов в епархии. В его кабинете висела 
карта Крыма, где крестиками были 
помечены все действующие храмы. 
Горько было снимать эти крестики с 
карты. 

Во всех трудных обстоятельствах я 
запомнил его величественным, кра-
сивым и всегда спокойным. Идем мы 
с ним по улице, он в подряснике, все 
ему кланяются, а он меня предупре-
дил: «Когда со мной кто-то будет здо-
роваться, ты меня легонько толкни, 
чтобы я ответил». 

Дедушка очень любил людей и за-
ботился о многих. Каждый день на 
почту я относил пачку переводов - он 
посылал «копеечку» людям, с которы-
ми его свел Господь на разных местах 
его служения. Он всегда прежде всего 
думал о других людях. 

Величайшим святым нашего времени является святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). Богослов и хирург с мировым именем, представитель известно-
го дворянского рода. Ему установлены памятники в Тамбове и Симферополе. 
А третий по счету собираются возвести в Красноярске, куда был переведен 
опальный профессор осенью 1941 года. Здесь он был консультантом всех го-
спиталей и хирургом эвакогоспиталя. Деятельность хирурга сочетал с епи-
скопским служением. Вспоминает внук Владыки, который 15 лет был его 
келейником, Николай Николаевич СИДОРЕНКО. 

Архиепископ Тамбовский Лука 
(Войно-Ясенецкий). 1945 год
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Публицистика

Отец Иоанн
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Неразрывно связано с отцом Иоан-
ном и все, что касается возрож-
дения и становления монашеской 

жизни в нашем Сретенском монастыре. 
Осенью 1993 года, под праздник Ивер-
ской иконы Божией Матери, я приехал к 
отцу Иоанну в очень сложный для меня 
период жизни. Был я к тому времени уже 
иеромонахом московского Донского мо-
настыря. Отношения мои с наместником 
монастыря архимандритом Агафодором 
по моей вине настолько испортились, что 
я решительно не знал, что делать и как 
поступать. Отец Агафодор сам отправил 
меня в Печоры к духовнику, чтобы тот раз-
решил мои проблемы.

Батюшка долго утешал меня и призы-
вал к монашескому терпению. Он умел 
находить такие слова, а главное — его 
любовь к человеку, вера и надежда на 
Промысл Божий были столь велики, что 
люди, приезжая к нему даже с, казалось 
бы, самыми неразрешимыми проблема-
ми, выходили из батюшкиной кельи испол-
ненные не просто утешения, а новых сил к 
жизни. В этом была еще одна редчайшая 
особенность, присущая отцу Иоанну, — 
он говорил как имеющий власть от Бога 
давать жизненные силы и вести вслед за 
Христом.

Мы засиделись тогда довольно долго. 

Уже началась всенощная. Отец Иоанн, 
взглянув на часы, заторопился и отправил 
меня в храм, сказав, что скоро подойдет 
и сам.

Вместе с молодыми монастырскими ие-
ромонахами мы, уже облачившись, жда-
ли акафист в древнем пещерном алтаре 
Успенского собора. Вдруг к нам подошел 
отец Иоанн. Мы расстались с ним полча-
са назад, но тут он сразу показался мне 
каким-то необычным — сосредоточенно-
строгим. Не говоря ни слова, батюшка 
взял меня за руку и подвел в центр алта-
ря, к престолу. Здесь он сделал три глубо-
ких поклона, с благоговением приложился 
к Святой Трапезе и велел мне сделать то 
же. Потом, обратившись ко мне, он про-
изнес:

— А теперь слушай волю Божию...
Никогда до этого я не слышал от отца 

Иоанна подобных слов.
— Ты вернешься в Москву и сразу пой-

дешь к Святейшему Патриарху,— объявил 
мне отец Иоанн.— Проси у него, чтобы он 
благословил тебя перейти из Донского в 
братию Псково-Печерского монастыря. 
Проси Святейшего, чтобы он благословил 
создание подворья Псково-Печерского 
монастыря в Москве, и ты будешь строить 
это подворье.

Я не знал, что и сказать!.. С одной сто-
роны, было отчетливо ясно, что вот сей-
час, в эту самую минуту, меняется моя 
жизнь. И в то же время умом я понимал, 
что сказанное батюшкой осуществить со-
вершенно нереально.

— Батюшка, — проговорил я, — но это 
невозможно!.. Святейший совсем недавно 
объявил, что в Москве не будет открыто 
ни одного подворья епархиальных мона-
стырей. И настрого запретил даже обра-
щаться к нему с подобными просьбами.

Здесь необходимо небольшое пояс-

нение. К тому времени в Русской Церкви 
было возрождено уже триста шестьдесят 
монастырей, и с каждым месяцем их число 
увеличивалось. Немало из этих провинци-

альных обителей хотели иметь свои подво-
рья в столице и так донимали патриарха, 
что Святейший на одном из собраний духо-
венства очень твердо предупредил, чтобы 
с подобными просьбами к нему впредь не 
обращались. Поскольку если начать раз-
давать московские храмы монастырям, то 
приходских церквей в столице вообще не 
останется.

Все это я объяснил отцу Иоанну. Но тот 
даже бровью не повел.

— Ничего не бойся! — сказал он. — Иди 
к Святейшему и передай то, что я тебе ска-
зал. Святейший все благословит. А затем, 
— тут батюшка продолжил уже совсем по-
деловому, горячо и увлеченно: тебе пред-
ложат на выбор несколько храмов. Первый 
не бери! А из остальных выбирай, какой 
тебе приглянется, но только не гонись за 
большими и знаменитыми.

Пора было выходить на акафист.
— После службы жду тебя в келье! — ве-

лел батюшка.
Весь акафист и дальнейшую службу я 

только и переживал слова, сказанные от-
цом Иоанном, а после всенощной сразу 
примчался к нему. Батюшка еще несколько 
раз повторил мне то, что я услышал от него 
в алтаре, успокоил, ободрил и велел, не со-
мневаясь, поступать в точности так, как он 
говорит.

Отец Иоанн никогда не бросался вели-
кими и страшными словами, такими как 
«я скажу тебе волю Божию». Ни раньше, 
ни потом я таких слов от него не слышал. 
Поэтому воспринял сказанное мне более 
чем серьезно и, превозмогая страх, решил 
исполнить все точно, как сказал старец.

В Москве вскоре представился удоб-
ный случай встретиться с патриархом, и 
я, с замиранием сердца, слово в слово 
передал Святейшему, что наказал мне ба-
тюшка: и о переводе меня в братию Пско-

во-Печерского монастыря, и о создании 
монастырского подворья в Москве...

К моему удивлению, Святейший неожи-
данно нашел мысль о Псково-Печерском 
подворье очень своевременной и пра-
вильной. Оказывается, как раз в эти дни 
встал вопрос о введении особого погра-
ничного режима в городе Печоры, нахо-
дящемся в трех километрах от недавно 
тогда образованной границы с Эстонией, 
и, соответственно, о возможном ограни-
чении свободного доступа паломников в 
Псково-Печерский монастырь. Подворье, 
по мнению патриарха, могло бы взять на 
себя обязанности помощи монастырю, 
если неблагоприятный для паломников 
пограничный режим будет введен. Свя-
тейший тут же поручил Владыке Арсению 
(Епифанову) и протоиерею Владимиру 
Дивакову заняться подбором храма для 
подворья.

Первым местом, которое предложил 
для подворья Владыка Арсений, был По-
кровский монастырь, недавно переданный 
Церкви. Я съездил полюбоваться им, но, 
помня слова отца Иоанна, что от перво-
го храма следует отказаться, сослался на 
действительный факт: Покровский мона-
стырь для подворья слишком обширный.

Тогда Владыка дал мне еще два адре-
са: храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Измайлово и Сретенского монастыря на 
Лубянке. Измайловский собор показался 
мне уж больно большим и великолепным, 
а Сретенский как раз таким, как говорил 
отец Иоанн. К тому же это был не просто 
храм, а монастырь, закрытый в 1925 году, 
в котором так или иначе следовало воз-
рождать монашескую жизнь. Я позвонил 
отцу Филарету в Печоры, и он соединил 
меня по телефону с батюшкой.

— Сретенский? Это тот, что за Трубной 
площадью? — Батюшка отлично знал 
церковную Москву. — Его и бери!

Со дня открытия подворья минуло во-
семнадцать лет, но всегда — в дни радо-
стей и испытаний — нас поддерживала 
молитва, благословение, а иногда и стро-
гое взыскание отца Иоанна. Он передал 
нам множество своих икон, в том числе и 
любимую — Владимирскую. Отец Иоанн 
благословил создание монастырского из-
дательства, семинарии, подсобного хо-
зяйства.

Вообще, особенно в первые самые 
сложные годы, батюшка следил букваль-
но за каждым шагом в возрождающейся 
обители. А после того как отпала тревога 
по поводу закрытия Печор для паломни-
ков, именно отец Иоанн благословил про-
сить Святейшего о преобразовании под-
ворья в Сретенский монастырь.

Братия Сретенской обители почитает 
батюшку отца Иоанна как старца, благо-
словившего создание нашего монастыря, 
как своего молитвенника, духовного на-
ставника и благодетеля. Каждый день мы 
возносим молитвы о упокоении его души. 
Его проповеди, письма и наставления — 
настольные книги братии обители, студен-
тов семинарии и многих наших прихожан.
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Священник Иоанн Постников

Граф А.А. Аракчеев 
по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям

Окончание. Начало в №53

Предпо-
л а г а -
л о с ь 

будто бы сде-
лать в этой 
комнате придел 
в честь одно-
го из особенно 
ч т и м ы х 
г р а ф о м 
с вя т ы х . 
Но пред-

положение почему-то не осу-
ществилось. И комната так и 
осталась комнатой. Приезжая в 
Курганы помолиться на могилах 
отца и матери, Алексей Андрее-
вич, отстоявши в церкви утреню, 
любил, по преданию, уединить-
ся в этой комнате в ожидании 
литургии. И оттуда явственно 
доносились в храме его глубо-
кие молитвенные вздохи.

Место погребения родителей 
в курганском храме ничем не 
отмечено. Ни надгробных плит, ни над-
писей – ничего нет. Существует пред-

положение, что мо-
гилы их в тех местах, 
над которыми стоят 
теперь украшенные 
графом иконы По-
крова и Скорбящей 
Божией Матери.

Саженях в соро-
ка восточнее храма 
стоял аракчеевский 
дом. Лет тридцать 
тому назад он сне-
сен. На месте его 
теперь поросший 
березняком пустырь. 
В стороне – уцелев-
ший от времен графа сравнительно 
большой амбар на каменных столбах. 
Вокруг запущенный сад с вековыми 
липами – свидетельницами детских 
игр Алексея Андреевича и тех дней и 
часов, которые он проводил здесь из-
редка потом, когда находился уже на 
вершине своего могущества и своей 
известности. Теперь все это принадле-
жит какому-то крестьянину.

После смерти матери поездки графа 
на родину не прекратились. Связь его 
с Бежецком продолжала поддерживать 
проживавшая здесь Настасья Ники-
тишна Жеребцова. Это было время 
наивысшего развития власти Аракчее-
ва, когда он сам признавался, что име-
ет на шее все дела государства, когда 

Но прошло пять лет. С кончиною им-
ператора Александра I лишился своей 
силы и Аракчеев. Звезда померкла, увял 
один цветок, печально поник и другой, с 
ним связанный, как это аллегорически 
выражено на хранящихся в бежецком 
соборе аракчеевских реликвиях.

По восшествии на престол нового им-
ператора Николая Павловича, с устра-
нением от заведывания общими делами 
государства, граф поселился в своем 
имении Грузине.

Настала теперь очередь Настасье Ни-
китишне из Бежецка отдавать ему бы-
лые визиты.

Правда, проездом на поклонение ро-
дительским могилам, Аракчеев не раз 
и потом бывал в Бежецке. Но это было 
уже не то. Прежних волнений в городе 
приезд его не вызывал. Будка с почет-

ным караулом у дома Жереб-
цовой не стояла. Да и сам граф 
был не тот. Прием городских 
представителей, завтраки и обе-
ды у Настасьи Никитишны с ее 
гостями заметно утомляли его. 
Интерес к картам, за которыми 
раньше граф любил отдыхать от 
своих трудов, охладел. Тянуло, 
поклонившись праху родитель-
скому, вернуться в свое Грузино.

21 апреля 1834 года Аракчеев 
скончался.

Много пишут и говорят худого 
о нем, о его грубости, жестоко-
сти и других нехороших чертах 
характера, порицая с тем вме-

сте и направление всей вообще его 

министры и даже Государственный со-
вет утратили почти всякое значение, и 
все делалось, все докладывалось Го-
сударю одним Аракчеевым. При таких 
условиях родной городок графа больше 
чем когда-либо находился «в случае». 
Через Жеребцову многого тогда можно 
было добиться.

Дом Аракчеевых в селе Гарусово. 
Фото начала XX века

Дом графа А.А. Аракчеева в Санкт-
Петербурге, наб. Мойки, 35

государственной 
деятельности. «Не-
лицемерный судья 
– грядущее время 
и потомство», – пи-
шет сам он импе-
ратору Николаю в 
своем всеподдан-
нейшем письме по 
поводу устранения 
от дел – «изречет 
всему справедли-
вый приговор».

Но родина графа 
Алексея Андрееви-
ча Аракчеева, во 

всяком случае, хранит о нем добрую 
память. 
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 февраля. Прп. Макария Велико-
го, Египетского (390–391). Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского (1444). Обре́тение 
мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652). Прп. Макария 
Александрийского (394–395). День ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

2 февраля. Прп. Евфимия Великого 
(473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Мчч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II). 

3 февраля. Неделя 35-я 
по Пятидесятнице. Прп. 
Максима исп. (662). Прп. 
Максима Грека (1556). Мц. 
Агнии девы (ок. 304). Мч. 
Анастасия (662). Ктитор-
ской (IV) и именуемой «Отрада», или 
«Утешение» (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). Прп. 
Макария Жабынского, Белевского чудот-
ворца (1623). Прмч. Анастасия, диакона 
Печерского, в Ближних пещерах (XII). 

5 февраля. Сщмч. Климента, еп. Ан-
кирского, и мч. Агафангела (312). Собор 
Костромских святых. Перенесение мо-
щей свт. Феоктиста, архиеп. Новгород-
ского (1786). Воспоминание VI Вселен-
ского Собора (680–681).

6 февраля. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-
ской (XIX). Свт. Герасима 
Великопермского, Устьвым-
ского (1441). Мч. Иоанна Ка-
занского (1529).  Перенесе-
ние мощей прмч. Анастасия Пе́рсянина 
(VII). 

7 февраля. Свт. Григория Богосло-
ва, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Стар-
шего (1894). Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского (1918). Свт. Моисея, архиеп. 
Новгородского (1362). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Утоли моя печа-
ли» (принесена в Москву в 1640 г.).

8 февраля. Прпп. Ксенофонта, супру-
ги его Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна (V–VI). Прп. Ксенофонта Робей-
ского (1262). Свт. Иосифа, архиеп. Со-
лунского (830). 

9 февраля. Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста (438).

10 февраля. Неделя 36-я 
по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповед-
ников Российских. Прп. Еф-
рема Сирина (373–379). Прп. 
Феодосия Тотемского (1568). 

Прп. Ефрема Новоторжского (1053). 
Суморинской-То́темской иконы Божи-
ей Матери. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. 

11 февраля. Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. 
Лаврентия, затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пещерах (1194). 
Свтт. Герасима (1441–1467), Питирима 
(1455), Ионы (1470), епископов Велико-
пермских, Устьвымских. 

12 февраля. Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоу-
стого. Блж. Пелагии Дивеевской (1884). 
Прп. Зинона, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. Зинона, уче-
ника свт. Василия Великого (V). 

13 февраля. Бессребреников мчч. 
Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и 
дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдок-
сии (311). Свт. Никиты, затворника Печер-
ского, еп. Новгородского (1108). 

14 февраля. Предпраздн-
ство Сретения Господня.  Мч. 
Трифона (250). 

15 февраля. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА. 

16 февраля. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. Симеона Бо-
гоприимца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, архиеп. 
Японского (1912). Блгв. кн. 
Романа Угличского (1285). 
Свт. Симеона, еп. Полоцкого, 
еп. Тверского (1289). 

17 февраля. Неделя 36-я по Пяти-
десятнице. Прп. Исидора Пелусиотско-
го (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Владимирско-
го (1238). Прп. Кирилла Новоезерского 
(1532).  

18 февраля. Мц. Агафии (251). Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Елецкой-Черниговской (1060), 
Сицилийской, или Дивногорской 
(1092), и именуемой «Взыскание погиб-
ших» икон Божией Матери.

19 февраля.  Прп. Вукола, еп. Смирн-

ского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Вели-
кого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). 

20 февраля. Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского (IV). Прп. Луки Еллад-
ского (ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских 
(303).

21 февраля. Вмч. Феодора Стратила-
та (319). Прор. Захарии Серповидца, из 
12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). 

22 февраля. Отдание праздника 
Сретения Господня. Мч. Ни-
кифора, из Антиохии Сирской 
(ок. 257). Обре́тение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского (1805). Прп. Панкратия 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прпп. Никифора (1557) и Ген-
надия (ок. 1516), Важеозерских. 

23 февраля. Сщмч. Харалампия и 
с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех 
мучениц (202). Блгв. кн. Анны Новгород-
ской (XI). Прп. Прохора Печерского, в 
Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина 
Коряжемского (1540). Св. Галины (III).  
Иконы Божией Матери «Огневидная».

24 февраля. Неделя о мытаре и фа-
рисее. Сщмч. Власия, еп. Севастийского 
(ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологод-
ского (1392). Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей почитание 
святых икон (ок. 867).

25 февраля. Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца (1378). 

26 февраля. Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы) (V). Прп. 
Евлогия, архиеп. Александрийского 
(607–608). Прп. Стефана, в иночестве 
Симеона, царя Сербского, Мироточивого 
(1200). 

27 февраля. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского. Прп. Исаакия, 
затворника Печерского, в Ближних пе-
щерах (ок. 1090). 12-ти греков, строите-
лей соборной Успенской церкви Киево-
Печерской Лавры (XI). Перенесение 
мощей блгв. кн. Михаила Черниговского 
и болярина его Феодора (1578). Прп. Ма-
рона, пустынника Сирийского (IV). 

28 февраля. Ап. от 70-ти Онисима 
(ок. 109). Прп. Пафнутия, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). 
Прп. Евсевия, пустынника Сирийского 
(V). Виленской (перенесение в Вильно 
в 1495 г.) и Далматской (1646) икон Бо-
жией Матери.


