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Профессор, врач,
архиепископ
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XVIII Большой Волжский
Крестный ход

11 июня — день памяти
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Врач, лечивший людей, многие из которых
живы сейчас; профессор, читавший лекции
студентам, ныне практикующим врачам.
Политзаключенный, прошедший тюрьмы
и пытки. Лауреат Сталинской премии.
Хирург, спасший от слепоты сотни людей
и сам потерявший зрение. Христианин
огромной силы воли, честности и безбояз
ненной веры. Пастырь. Ученый. Святой…

«Я не вправе заниматься тем,
что мне нравится»
О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника.
Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, он вдруг…
подает документы на медицинский факультет Киевского
университета. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится,
но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих
людей», — вспоминал архиепископ Лука.
После окончания университета этот прирожденный
ученый объявил, что будет… земским врачом — занятие
самое непрестижное. Товарищи по курсу недоумевали, а
владыка Лука потом признается: «Я был обижен тем, что
они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину
с исключительной целью быть всю жизнь деревенским,
мужицким врачом, помогать бедным людям».

Женитьба… и монашество
Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в
Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало».
Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем
Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия — Анне Васильевне Ланской.
«Она покорила меня исключительной добротой и кротостью характера».

«Слепых делает зрячими…»
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться
сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с
ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница — трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой.
Они лежали в комнатах, как в палатах.

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую умирали от наркоза.
Поэтому многие земские врачи отказывались либо от
наркоза при операциях, либо от самих операций!
Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания — регионарной анестезии
(степень доктора медицины он получил именно за эту
работу). Регионарная анестезия — самая щадящая по
последствиям по сравнению с обычной местной и тем
более общей анестезией, однако — самая сложная по
исполнению: укол при этом способе делается в строго
определенные участки тела — по ходу нервных стволов.
В 1915 году вышла книга Войно-Ясенецкого на эту тему,
за нее ему была присуждена премия Варшавского университета.

С 28 мая по 26 июня в пределах Тверской мит
рополии по благословению Высокопреосвящен
нейшего Виктора, митрополита Тверского и
Кашинского, пройдёт XVIII Большой Волжский
Крестный ход. Ставший уже традиционным
Волжский Крестный ход в этом году посвящён
1000-летию русского присутствия на Святой
Горе Афон.
Главные святыни XVIII Большого Волжского
Крестного хода - ковчег с частицей мощей
великомученика и целителя Пантелеимона,
икона Божией Матери «Печерская» с предсто
ящими преподобными Антонием и Феодосием
Киево-Печерскими, икона с частицей мощей
преподобного Силуана Афонского.
13 июня XVIII Большой Волжский Крестный
ход прибудет в пределы Бежецкой епархии.

График прохождения
XVIII Большого Волжского Крестного хода
в пределах Бежецкой епархии
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой
и детьми переселялся из города в город, работая земским
врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало. Но однажды, когда будущий святитель приступил
к написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг
у него появилась крайне странная, неотвязная мысль:
«Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя
епископа». Так впоследствии и случилось.
В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза
жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он
принял священнический сан, а еще через два — монашеский постриг, с именем Лука.

«Валентина Феликсовича больше нет…»
В 1921 году, в разгар Гражданской войны, ВойноЯсенецкий появился в больничном коридоре… в рясе и с
наперсным крестом на груди. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что
Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец
Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись
упоминать в анкете дедушку-священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным ВойноЯсенецкий не был…» — вспоминает бывшая медсестра,
работавшая с отцом Валентином.
Лекции студентам он читал также в священническом облачении. Перед каждой
операцией молился, благословлял больных.

с. 4

»

13 июня / понедельник
Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)
г. Бежецк
8-00

Литургия в Спасском кафедральном соборе

11-00 Межрайонный фестиваль духовной музыки
«Пою Богу моему» в Городском Доме
культуры (ул. Большая, д. 29)
14-30 Отбытие святынь в п. Максатиха

п. Максатиха
16-30 Встреча Крестного хода
17-00 Вечернее богослужение

14 июня / вторник
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
п. Максатиха
7-00

Отбытие Крестного хода в г. Удомля

г. Удомля
8-30

Встреча Крестного хода

9-00

Литургия

13-00 Отбытие Крестного хода в г. Тверь
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

«РеставросЪ» в Бежецкой епархии:

Слово пастыря

Возродим храмы вместе!

Из слова после литургии
в Воскресенском соборе
Ново-Иерусалимского
монастыря в Истре,
8 мая 2016 года

В середине мая в г. Бежецк и п. Кесова Гора прошли встречи местной молодёжи
и старшеклассников с представителями Добровольческого объединения молодёжи
(ДОМ) «РеставросЪ», входящего в состав Патриаршего центра духовного развития
детей и молодёжи при московском Свято-Даниловом мужском монастыре.

Блаженство — это счастье, полнота жизни. Тот, кто верует, имеет
возможность войти в эту полноту жизни, в блаженство. Если мы видим, мы точно знаем, что предмет или факт существует. Словами,
обращенными к апостолу Фоме, Господь не подвергает осуждению
разум и знания, — Он лишь говорит, что разума и знаний недостаточно, чтобы быть счастливым, чтобы войти в блаженную жизнь.
А почему Господь говорит о том, что уверовавший способен войти
в эту жизнь? А потому что, по словам святителя Филарета Московского, великого богослова и просветителя XIX века, вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу.
Если знание принадлежит только разуму, то вера принадлежит
и разуму, и сердцу. А где сердце, там область наших чувств. Именно в сердце располагаются те струны, которые точно определяют,
посредством голоса совести, звучание нашей жизни. Именно чувствами опознается Божественный нравственный закон. ■

Что читать

«Записи» отца
Александра Ельчанинова
Долгое время эта книга печаталась в самиздате,
а в 1992 вышла в «Русском пути» небывалыми тира
жами. С тех пор она была не раз переиздана. Слова,
написанные в 20-30е годы прошлого века, и сегодня
близки каждому читателю.
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»

Судьба отца Александра тесно связана с представителями
Серебряного века и русского духовного возрождения того времени. Среди его друзей были Павел Флоренский, Владимир Эрн,
Валентин Свенцицкий, Сергей Булгаков. Он находился в центре
культурной жизни Москвы и Петербурга начала XX века.
Отец Александр окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, а затем поступил
в Московскую духовную академию. Однако покинул ее уже спустя полтора года из-за призыва на воинскую службу. Со временем обучения в академии совпала его деятельность в рамках
Московского Религиозно-Философского Общества и публикация
книги «История религий».
Священником отец Александр стал
только в 1925 году, уже в годы эмиграции. До этого же на протяжении долгих лет он занимался педагогической
и общественной деятельностью. «То
было светское пастырство, проповедь
веры в среде одичавшего в безбожии
общества, и ей отдавался он, будущий
пастырь, ранее своего пастырства», —
говорил об отце Александре его друг
и наставник Сергий Булгаков. В эмиграции отец Александр Ельчанинов
стал одним из основателей и руководителей Русского студенческого христианского движения (РСХД).
О педагогическом таланте отца Александра вспоминают его ученики
и друзья. Все они отмечают, что он не укладывался в какую-либо конкретную систему, его преподавание являло собой «школу радости,
творчества и свободы». Уже в юношеские годы для многих он был не
столько преподавателем, сколько духовным наставником. Принятие
священства стало закономерным продолжением его пути.
Книга «Записи» вышла уже после смерти священника 24 августа 1934 года. Она была подготовлена к публикации женой отца
Александра. Как сказано в предисловии: «Не знавшим же его она
все же даст о нем некоторое понятие и, может быть, некоторую
помощь, утверждение, поддержку — т.е. сделает именно то, что
делал всю жизнь для людей сам отец Александр».
Книга состоит из заметок, которые священник делал при жизни.
Значительную часть составляют отрывки из его личного дневника. Только две части — «Из писем к молодежи» и «Советы
молодым священникам» — по замыслу отца Александра должны были стать самостоятельными книгами, но эти планы не
удалось осуществить. Отчасти из-за того, что записи не были
предназначены для печати, они носят очень личный характер.
Отец Александр приводит истории из жизни, порой долго размышляет о чем-то, а порой — обходится одной-двумя фразами,
иногда записи принимают форму диалога. Создается ощущение живой беседы, кажется, будто отец Александр обращается
именно к тебе и отвечает на твой вопрос. ф

.

Уже больше четверти века «РеставросЪ» участвует в
восстановлении православных храмов и монастырей в различных регионах европейской части России.
Как самостоятельная организация «РеставросЪ» возник летом 1990 года, а зародился — на основе одного
из отрядов «Движения добровольных помощников
реставраторов» под эгидой Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Его создателями были энтузиасты, стремившиеся оказать посильную помощь в восстановлении православных храмов и монастырей, которое началось на рубеже 1980-х и 1990-х годов. За прошедшие с тех пор годы
«РеставросЪ» принял участие в возрождении десятков
церквей, помог множеству молодых людей обрести
новых друзей и единомышленников, познакомиться с историей и культурой нашей Родины. Сейчас он
представляет собой активное движение добровольцев, организующее еженедельные работы в нескольких московских храмах, рабочие выезды на выходные
в Подмосковье и соседние области в течение всего
года, а также летние смены продолжительностью от
1 до 3 недель в различные регионы России. Только
на ближайшее лето запланировано более 10 смен — в
Архангельскую, Воронежскую, Рязанскую, Тверскую,
Ярославскую области, Республику Карелия.
Для участия в сменах «Реставроса» не требуется
профессиональных навыков. В основном добровольцы
выполняют технически не сложные, но порой трудоёмкие и крайне необходимые виды работ, такие как:
земляные планировочные работы внутри и снаружи
храмов, уборка и вывоз мусора, погрузка и разгрузка строительных материалов, очистка стен от старой
краски или штукатурки, покраска и т.п. Чтобы присоединиться к «Реставросу» нужно лишь бескорыстное
желание помочь возрождению православных храмов
и ответственное отношение к общему делу.

Руководители смен «Реставроса» всегда стремятся
хорошо организовать досуг добровольцев. Это и дружеские беседы у костра, и песни под гитару, и разнообразные прогулки. Важной составляющей смен является знакомство с достопримечательностями тех мест,
куда приехали поработать, посещение святынь, музеев и памятников культурного наследия.

Одно из наиболее активных направлений деятельности «Реставроса» связано с Бежецкой епархией. Ближайшим летом здесь запланированы целых
три смены — в село Раевское Максатихинского района, село Большое Воробьёво Кесовогорского района
и Благовещенский женский монастырь в Бежецке. В
каждом из этих мест работы очень много, так как храмам, которые многие десятилетия пребывали в запустении, требуется помощь. Если не оказать её вовремя, возникнет угроза их дальнейшего разрушения.
К сожалению, добровольцы «Реставроса», приезжающие из Москвы, могут трудиться на выбранных объектах только в течение летних смен. В идеале же работы по восстановлению храмов должны продолжаться
весь строительный сезон, не останавливаясь после
отъезда москвичей. Для этого необходимо привлекать
к работам «Реставроса» местных жителей, неравнодушных к судьбе древних храмов — ещё живых свидетелей истории своего края. Также участие местной
молодёжи сделало бы летние смены «Реставроса»
более многолюдными, что позволило бы за тот же
срок выполнить больше работ, о помощи в проведении
которых добровольцев так просят и с таким нетерпением каждый год этой помощи ждут.

17 и 18 мая 2016 года руководитель ДОМ «РеставросЪ»
Константин Лобачёв и активный участник движения
Павел Дементьев выступили с рассказом о деятельности «Реставроса», его истории и традициях в Бежецком
промышленно-экономическом колледже, Средней
общеобразовательной школе № 5 им. Л.Н. Гумилёва г.
Бежецка, Кесовогорской средней общеобразовательной школе им. А.В. Алелюхина и в Кесовогорской центральной библиотеке. Выступления сопровождались
показом фильмов о работах «Реставроса», уже проводившихся на территории Бежецкой епархии в прошлые годы. Слушатели проявляли большую заинтересованность, а после окончания встреч многие брали
листовки с краткой информацией о ДОМ «РеставросЪ»
и о предстоящих этим летом сменах.
Хочется пожелать, чтобы молодёжь, да и просто
неравнодушные люди из Бежецка и соседних районов, помогали храмам родного края вместе со своими единомышленниками из Москвы. Добровольцы
«Реставроса» приглашают всех заинтересовавшихся
присоединиться к ним, чтобы найти для себя много
новых друзей, а главное — сообща участвовать в благом деле. Ведь вместе мы сделаем больше!
Подробную информацию о ДОМ «РеставросЪ» и
его работах в трёх районах Бежецкой епархии можно
найти в Интернете — в социальной сети «В Контакте»
в группе https://vk.com/dom_restavros и на официальном сайте организации http://www.dom-restavros.ru ■
Константин Лобачёв, Павел Дементьев
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День Победы
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Вопросы мастерам
Что означает икона
на аналое в центре храма?

9 мая, в День Великой Победы, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, возглавил
служение Благодарственного молебна, певаемого в День
Победы в Великой Отечественной войне, в Спасском
кафедральном соборе г. Бежецка. Архипастырю сослужило духовенство кафедрального собора.
После молебна Преосвященный епископ Филарет принял участие в торжественных мероприятиях у Обелиска
Победы и на Братском кладбище города Бежецка. На
Братском кладбище Архипастырь возглавил служение
литии об упокоении павших защитников Отечества. В

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

завершение Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом назидания.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы,
с участием клириков епархии прошли во всех районах,
входящих территориально в Бежецкую епархию. ■
Информационная служба Бежецкой епархии
Фотография предоставлена газетой «Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/viewnews/

В канун праздников в храме на аналое кладут икону с изображением празднуемого события. Греки называли такие
иконы proskynesis, то есть предназначенные для поклонения.
Самые древние поклонные иконы имели небольшой размер. Композиции на них располагались либо по обеим сторонам, либо только на одной плоскости, но в этом случае поле
иконы делилось на несколько частей, в каждой из которых
помещался отдельный сюжет.
Первые русские серии аналойных икон с изображениями
господских праздников и святых, память которых совершалась в течение года, возникли при епископских кафедрах.
Создание календарных циклов было связано с порядком
церковных служб. Каждая икона фиксировала тот или иной
момент литургического года. К примеру, скомпонованные
на одной плоскости изображения Страстей Христовых находились на аналое в дни Страстной седмицы. Иногда перед
Царскими вратами устанавливали два аналоя, один для образа с Великими праздниками, другой — для иконы месяца.
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Освящение часовни в д. Георгиевское
Рамешковского района
14 мая Преосвященнейший Филарет,
епископ Бе
жец
кий и Весьегонский,
совершил освящение часовни в честь
вмч. Георгия Победоносца в д. Геор
гиевское Рамешковского района. Его

Преосвященству сослужили: благочинный Макс ат ихинского округа про
тоиерей Виталий Мар
т ынюк,
духовенство Максатихинского благочиния и Спасского кафедрального

собора Бежецка. За богослужением
молился Глава Рамешковского района И. А. Павлов. По завершении чина
освящения Архипастырь удостоил
Архиерейских грамот благотворителей,
потрудившихся в деле строительства и
благоукрашения часовни. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Простые вопросы
Часто спрашивают:
как Бог наказывает, если
в нем нет зла?
Отвечаем: Точно так же, как наказывает своих детей любящий отец. Ведь
наказание — это не кара, а прежде
всего — наказ, научение. И смысл отцовского наказания не в том, чтобы
обидеть или сделать больно, а в том,
чтобы помочь ребенку научиться самостоятельно делать правильный выбор
между добром и злом. Так и Бог иногда попускает человеку испытать последствия собственных злых дел, слов,
мыслей, чтобы
человек на опыте убедился в их
вреде для себя.

О гневе же Божьем святитель Иоанн
Златоуст писал так: «Когда ты слышишь
слова “ярость” и “гнев” в отношении
к Богу, то не разумей под ними ничего
человеческого: это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного,
говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей
более грубых».

Почему в Церкви
отрицают
реинкарнацию?
Потому, что: Церковь очень
высоко ценит человека
и верует, что любой из нас
уникален. В христианском
вероучении каждый человек — единственный и неповторимый.
При рождении Бог наделяет нас бессмертной душой, которая продолжит
свое существование и после нашей
физической смерти, а в конце времен

вновь соединится с нашим телом во
всеобщем воскресении. Но душа эта
не подобна бродячей собаке, скитающейся из тела в тело на протяжении
тысячелетий. До нашего рождения
ее не было никогда и нигде. И после
нашей смерти она не перейдет к другому «владельцу», словно пальто или
туфли. Святой Иустин Философ писал:
«Что такое человек, как не существо
разумное, состоящее из души
и тела ? Разве душа сама по
себе есть человек? Нет — она
душа человека. А тело разве
может быть названо человеком? Нет — оно называется
телом человека… Если Бог
призвал человека к жизни
и воскресению, то он призвал
не часть, но душу и тело».
Реинкарнация же предполагает как
раз противоположный взгляд, когда по
сути ни душа не принадлежит человеку, ни тело. ф

.

У праздничных икон была так же и просветительская функция. Образ, лежащий на аналое перед Царскими вратами,
раскрывал молящемуся смысл Праздника. Знакомые с литургическими текстами благоговейные созерцатели икон отмечали малейшие нюансы в построении образа, через которые
мастер стремился выразить смысл изображаемого события
священной истории.
Так, на одной из псковских икон XVI века «Крещение» зритель не мог не отметить такой значимой детали, как свиток
в руках Иоанна Предтечи. Здесь это — символ учительства,
знак преемственности Ветхого и Нового Заветов. Последний
пророк передает полноту учительства Христу, а надпись «Се
Агнец Божий» соотносится с откровением Бога Отца, назвавшего Иисуса Сыном.
Рука Иоанна с таким благоговением опущена на главу
Иисуса, что этот жест без слов являет нам твердую веру
Крестителя: «Ты еси Бог мой». Беззащитная в своей обнаженности фигура Христа, напротив, выражает высшее смирение.
Десница Спасителя обращена к водам Иордана: Христос благословляет стихию воды, которая из стихии наказания человечества во время Потопа становится стихией чистоты и обновления. Даже снующие в воде рыбы — не просто занимательная деталь. Они воспринимались как символы человеческих
душ по слову Тертуллиана: «Мы рыбки, предводимые нашим
Христом». ф

.

Зачем нужны иконы?
Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
«Икона» с древнегреческого переводится
как «образ». Это и есть
образ Божий или образ
святого. Он помогает
человеку настроиться на молитвенное
состояние, обратиться к Божественной
помощи. То есть иконы
нужны для того, чтобы
через изображение
святых
зас т упников установить этот
молитвенный контакт
с Богом. ф

.
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Толковый словарь

Как не потерять совесть?
Совесть — древнегреч.
от глагола
— «сознавать».
Помните, как в знаменитом фильме «Место встречи изменить
нельзя» струсивший в решающий момент во время засады на
Фокса милиционер Петюня, пытаясь оправдаться, кричит Жеглову:
— Ты не имеешь права! Я потерял сознание!
А герой Владимира Высоцкого, покачав головой, отвечает ему,
словно отрезав:
— Ты не сознание, ты совесть потерял!
Афористическая правота Жеглова в данном случае подтверждается тем, что в древнегреческом языке сознание и совесть обозначало одно слово, переводимое как «сознавать». Да ведь и в русском
языке совесть — это со-ведение. Так что потерять сознание и потерять совесть — в каком-то смысле действительно одно и то же.
Но совесть сама по себе
вовсе не является самодостаточным нравственным
критерием оценки тех
или иных поступков.
Совесть — естественный закон, вложенный
в человека Богом. И,
увы, она подвержена
порче и искажениям.
Человек, у которого
слишком сильны страсти,
Хлестаков
всегда пытается так или
и общество.
Ю. Д. Коровин
иначе подкупить, коррумпировать свою совесть (corruptio
по латыни — «порча»).
Опасно человека оставлять один
на один со своей совестью. Совести нужны соответствующие условия, чтобы ее голос звучал ясно и незамутненно, чтобы человек
мог его всегда отчетливо слышать. Как писал святитель Игнатий
(Брянчанинов), «учение Христово исцеляет совесть от лукавства,
которым заразил ее грех <…> Притупляют, заглушают, усыпляют
совесть — произвольные согрешения. <Но> умертвить совесть —
невозможно. Она будет сопровождать человека до страшного суда
Христова: там обличит ослушника своего».
Если совесть «не упражнять» покаянием, она притупляется,
человек может впасть в нравственную дрему. Тем не менее, как ни
заглушай ее голос, она все равно скажет свое слово.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним,
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге,
и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта (Мф 5:25-26).
Интересно, что отцы Церкви толковали евангельский образ соперника, с которым надо мириться как можно скорее, — как совесть.
И очень может быть, что «там», за гробом, когда земные заботы
и обольщения уйдут навсегда и голос совести впервые зазвучит до
предела отчетливо и ясно, человек впервые по-настоящему ужаснется тому, чтó он наделал. И нам уже не поможет наша коррумпированная, подкупленная лукавая совесть, ибо заговорит совесть
совсем другая, настоящая. ф
Юрий Пущаев

.

«Бежецкий Верх»

Профессор, врач, архиепископ
11 июня — день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Продолжение. Начало на с. 1

Диспуты
Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным
оратором — оппоненты побаивались его. Однажды,
вскоре после рукоположения, он выступал в
Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью, решил
устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на
расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах.
Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный
из себя чекист набросился на самого отца Валентина:
— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как
это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
— Я режу людей для их спасения, а во имя чего
режете людей вы, гражданин общественный обвинитель? — парировал тот.
Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор
Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин
общественный обвинитель. Но я много оперировал
на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не
видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул в хохоте всего
зала. «Дело врачей» с треском провалилось…
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Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича

Архиерей в заплатанной рясе
Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука
питался и одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, говорил: «Латай, латай, Вера,
бедных много».
Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим
бедам. Большую часть своей Сталинской премии он
пожертвовал на детей, пострадавших от последствий
войны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности зарабатывать на хлеб.
«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь
делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил Лука.

«Мужество

11 лет тюрем и ссылок
В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали —
неделю спустя после того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем
и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми,
посадили в поезд… но тот минут двадцать не трогался
с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать
епископа в Ташкенте…
Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там
он продолжал работать по своей медицинской специальности.

«Ну уж нет, извините,
никогда не забуду!»
Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с
места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила
Божья благодать…
Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне
снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой
ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку
от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней
лежит голый человеческий труп. По бокам и позади
престола стоят студенты и врачи и курят папиросы,
а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я
вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу,
что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу
и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором…
Я с ужасом проснулся…»
Впоследствии епископ Лука совмещал церковное
служение с работой в больницах. В конце жизни был
назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в
тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная
жизнь.

С началом Великой Отечественной войны ссыльный
профессор и епископ был назначен главным хирургом
эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — консультантом всех красноярских госпиталей.
После, получив, словно подачку, медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от
которой у партработников волосы встали дыбом: «Я
вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам
раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы
вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот
сколько времени потеряно и сколько людей не спасено
отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома
стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить
настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил:
«Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»

Страшный сон
В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об
увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими
обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной — он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую
одежду и в Министерстве здравоохранения получил
должность консультанта при андижанской больнице…

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он
продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе рано утром 11
июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в
земле Российской просиявших. Власти сделали все,
чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»:
запретили пешую процессию от собора до кладбища,
сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось
непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами
уполномоченного по делам религии никто не обращал внимания. Когда катафалк с гробом двинулся
прямо на верующих, регент собора, Анна, крикнула:
«Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут
на это — хватайтесь за борт!» Люди тесным кольцом
обступили машину, и она смогла тронуться только
с очень небольшой скоростью, так что получилась
пешая процессия. Перед поворотом на окраинные
улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю дорогу пели
«Святый Боже». На все угрозы и уговоры функционеров отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа»…
Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том
же году архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомученников и исповедников Российских XX века. ф

.

