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Праздник в честь Макария 
Калязинского

	 Нелидовская	 делегация	 побывала	 на	 крестном	
ходе	 в	 честь	 500-летия	 обретения	 мощей	 святого	 препо-
добного	Макария	Калязинского.	Несмотря	на	многочислен-
ность	народа,	все	было	хорошо	организовано	и	продумано.	
Люди	 собрались	 не	 только	 из	 Тверской	 области,	 но	 и	 из	
других	регионов.	

	 Паломники	побывали	на	богослужении,	желающие	
смогли	 причаститься	 Святых	 Христовых	 Таин.	 Возглавил	
Литургию	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амвросий.	Он	
же	был	во	 главе	 торжественного	 крестного	 хода.	Каждый	
участник	был	накормлен	и	получил	подарочки	в	тряпичных	
рюкзачках,	 вышитых	 золотыми	 нитями	 золотошвеями	 из	
Торжка.	Внутри	были	книги	о	Макарии	Калязинском,	памят-

ные	магниты,	расписной	пряник	и	другие	сувениры.
	 Праздник	 продолжался	 целых	 три	 дня.	 Помимо	
торжественных	церковных	служб,	была	обширная	культур-
ная	программа.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
	 Преподобный	 Макарий	 Калязинский	 родился	 в	
селе	Грибково	(Кожино)	близ	Кашина.	Как	отмечают	исто-
рики,	 его	можно	 поставить	 в	 один	 ряд	 с	Михаилом	Твер-
ским,	 Анной	 Кашинской	 и	 другими	 святыми.	Он	 известен	
как	целитель,	пророк	и	подвижник.
	 Макария	 Калязинского	 считают	 одним	 из	 первых	
паломников.	Преставился	преподобный	30	марта	(17	мар-
та	по	старому	стилю)	1483	года.	Обретение	мощей	препо-
добного	Макария	Калязинского	произошло	8	июня	(26	мая	
по	старому	стилю)	1521	года.	На	Московском	Соборе	1547	
года	 Макарий	 Калязинский	 причислен	 к	 лику	 святых.	 О	
том,	чем	известен	Макарий	Калязинский,	можете	почитать	
здесь.

Небесно- голубая крыша 
для нашего храма

	 В	 минувшие	 выходные	 на	 строящемся	 храме	 в	
честь	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского	частично	
была	установлена	кровля.	Предварительно	были	организо-
ваны	субботники.	Добровольцы	разобрали	и	сложили	кир-
пичи,	покосили	траву	в	местах,	где	необходимо	было	уста-
новить	подъемную	технику.	Два	небольших	участка	кровли	
над	алтарем	полностью	были	установлены	и	закреплены.	
Еще	одну	часть	установить	с	первого	раза	не	удалось.	Все	
стараются	сделать	на	совесть,	чтобы	в	дальнейшем	не	воз-
никло	никаких	проблем.

	Крыша	на	храме	небесно-голубого	цвета.	Как	будто	напо-
минает	нам	о	Царствии	Небесном.	Постепенно,	благодаря	
огромным	 усилиям,	 храм	 становится	 такой	 нарядный	 и	
потрясающе	красивый.	Он	-	как	настоящий	алмаз	нашего	
города,	который	еще	предстоит	обработать	и	придать	ему	
форму,	чтобы	превратить	в	бриллиант.
В	ближайшее	время	начнется	акция	«Подари	окно	храму».	
В	строящейся	церкви	будет	около	сотни	окон.	Все	они	раз-
ного	 размера	 и	 стоимости.	 Но	 любой	 желающий	 сможет	
поставить	свое	именное	окно	с	соответствующей	памятной	
табличкой.	Сделать	это	можно	будет	и	от	имени	несколь-
ких	жертвователей	(в	том	числе	и	в	честь	усопших	близких,	
чтобы	и	будущие	поколения	помнили	дорогих	людей).

Информационная служба Нелидовского благочиния

В Нелидово пришло лето!

	 Лето	-	это	время	солнца,	отдыха	и,	конечно,	лет-
них	лагерей.	Во	всех	школах	нашего	города	организованы	
летние	 лагеря.	 Ребята	 отдыхают,	 играют	 на	 улице,	 ходят	
на	представления	в	театральный	клуб,	смотрят	кинофиль-
мы,	а	также	приходят	в	гости	и	в	Воскресную	школу.	Здесь	
протоиерей	Сергий	Малышев,	помощник	благочинного	по	
религиозному	образованию	и	катехизации,	разговаривает	с	
ребятами	на	духовные	темы.	Первая	группа	ребят	слушала	
о	Пасхе,	а	также	о	жизни	святого	прп.	Макария	Калязинско-
го.	Подобные	духовные	беседы	будут	проходить	система-
тически.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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13	июня.
Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	отцев
I	Вселенского	Собора.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

14	июня.	Понедельник.
Прав.	Иоанна	Кронштадтского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	июня.	Вторник.
Вмч.	Иоанна	Нового,	Сочавского.
8.30.	Утреня.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

17	июня.	Четверг.	
Прп.	Мефодия,	игумена	Пешношского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	июня.	Пятница.
Отдание	праздника	Вознесения	
Господня.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	
16.00.	Утреня.	Исповедь.

19	июня.	Суббота.
	Троицкая	родительская	суббота.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Панихида.
10.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

12 июня 
Гвидон, Евпл, Иларион (Иларий), Исаакий, 
Исай, Наталий, Никанор, Салон, Яков.

13 июня 
Евсевий, Евстафий, Ерм, Ермий, Маг, Петро-
нилла, Поликарп, Роман, Телетий, Филик, Фи-
лософ, Харлампий, Христина.

14 июня
 Агапит, Валериан, Денис, Евелпист, 
Иеракс, Метрий, Неон, Пеон, Пирр, Феспе-
сий, Фирм (Фирмин), Харита, Харитон, Юст, 
Юстин.

15 июня
 Александр, Андрей, Дмитрий, Иван, 
Константин, Марин, Мария, Никифор, Юлиа-
ния.

16 июня
 Афанасий, Ахилл (Ахилла), Денис, 
Дмитрий, Иерия, Иоланта, Ипатий, Клавдий, 
Лукиллиан, Лукьян, Максиан (Максион), Мар-
келлин, Павел, Павла, Папий (Папп), Сатур-
нин (Саторнин), Феодосий, Юлиан.

17 июня
 Алоний, Астий, Елизар (Елеазар), 
Зосима, Иван (Иоанн), Конкордий, Мария, 
Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Оптат, 
Павла, Пётр, Северин, Северьян, Силан (Си-
лантий), Софья, Тит, Фронтасий.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
	 4	 июня	 2021	 г.	 в	 во-
енкомате	 состоялся	 день	
призывника.	 Проходил	 он,	 с	
учетом	 санитарных	 ограни-
чений,	 в	 ограниченном,	 по	
составу	 участников,	 составе.	
Перед	 призывниками	 высту-
пили	 военный	 комиссар	 Не-
лидовского	 городского	 окру-
га,	 Бельского	 и	 Оленинского	
районов	 подполковник	Ю.Ю.
Березников,	 который	расска-
зал	о	необходимости	для	Рос-
сии	 иметь	 сильную	 армию,	
обеспечивающую	 независи-
мость	 и	 целостность	 нашего	
государства.	 Он	 также	 гово-
рил	 об	 условиях	 нынешнего	
служения	 в	 Вооруженных	
Силах.	 Выступивший	 за	 ним	
председатель	 Нелидовского	
районного	 отделения	 «Бое-
вое	 братство»	 подполковник	
В.В.Рамейков	 рассказал	 о	
своем	служении	в	Советской	
Армии,	 об	 участии	 в	 боевых	
действиях	 в	 Афганистане	 в	

качестве	 командира	 разве-
дроты,	о	том,	как	15	февраля	
1989	 г.	 одним	 из	 последних	
выходил	с	нашими	войсками	
из	ДРА.	Настоятель	Прихода	
церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 иеромонах	
Николай	(Голубев)	рассказал	
о	некоторых	случаях	промыс-
ла	Божия	в	жизни	верующих	
военнослужащих	 и	 вручил	
собравшимся	 на	 память	 и	
молитвенную	 поддержку	 по-
яски	 с	 молитвой	 «Живый	 в	
помощи…»	 и	 иконки	 святого	
Архистратига	 Божия	 Михаи-
ла.	Были	вручены	подарки	и	
от	 Администрации	 Нелидов-
ского	городского	округа.
	 Все	 выступившие	 поже-
лали	призывникам	успешной	
службы,	хороших	новых	дру-
зей	 и	 своевременного	 воз-
вращения	домой.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Ежегодная Пасхальная олимпиада
	 С	19	по	25	мая	2021	
г.	в	Ржевской	епархии	прохо-
дила	 Ежегодная	 Пасхальная	
олимпиада	для	обучающихся	
2-4	классов	и	5-6	классов	об-
щеобразовательных	 органи-
заций.
	 Олимпиада	 прово-
дилась	учебно-научно-иссле-
довательской	 лабораторией	
православной	 педагогики	
при	 кафедре	 теологии	 ТвГУ,	
Духовно-просветительским	
и	 научно-исследовательским	
центром	им.	 святого	равноа-
постольного	Николая	Японского	при	поддержке	Отдела	об-
разования	 Администрации	 Андреапольского	 муниципаль-
ного	округа	и	Отдела	образования	Администрации	города	
Ржева	Тверской	области	в	режиме	онлайн.
	 Именно	на	этой	олимпиаде	можно	не	только	проя-
вить	свои	знания,	но	и	узнать	много	нового	о	русских	тради-
циях	празднования	Пасхи,	услышать	стихи	великих	поэтов	
о	важнейшем	событии	в	истории	человечества	–	Воскресе-
нии	Христовом.
	 В	 Пасхальной	 олимпиаде	 приняли	 участие	 231	
школьник	из	17	школ	двух	муниципалитетов.	Детей	подго-
товили	учителя	Основ	Православной	культуры,	используя	

Библейский	Пасхальный	 сю-
жет,	книги	классиков	о	Пасхе	
Христовой.
	 Хочется	 поблагодарить	
за	 отличную	 организацию	
и	 проведение	 олимпиады	
председателя	 оргкомитета	
–	 кандидата	 филологиче-
ских	наук,	доцента	Светлану	
Евгеньевну	 Горшкову;	 пред-
седателя	 жюри	 –	 кандидата	
филологических	наук,	доцен-
та	Ларису	Яковлевну	Меще-
рякову;	 заведующую	 мето-
дическим	 кабинетом	Отдела	

образования	 Администрации	 Андреапольского	 муници-
пального	 округа	 Луцкову	 Валентину	 Николаевну;	 помощ-
ника	 благочинного	 Андреапольского	 благочиния	 Савину	
Светлану	 Леонидовну;	 заведующую	 методическим	 каби-
нетом	Отдела	образования	Администрации	города	Ржева	
Смирнову	Ирину	Викторовну;	помощника	благочинного	го-
рода	Ржева,	 сотрудника	ЕОРОиК	Крашенинникову	Ирину	
Викторовну;	зам.	директора	по	УР	МОУ	СОШ	№	1	им.	А.С.	
Пушкина	Голубеву	Оксану	Михайловну.
	 До	встречи	на	Рождественской	олимпиаде	2022!
Отдел религиозного образования и катехизации Ржев-

ской епархии

	 В	 этом	 году,	 8	 июня,	 будет	 широко	 отмечаться	
500-летие	обретения	мощей	святого	праведного	Макария.	
Основные	мероприятия	пройдут	в	Калязине,	Кашине,	Тве-
ри,	но	и	мы	не	остались	в	стороне	от	этого	большого	свет-
лого	события.
	 4	июня	в	Центральной	библиотеке	была	проведе-
на	духовная	беседа	«Святой	чудотворец	Макарий	Калязин-
ский».	Сотрудники	отдела	краеведения	рассказали	гостям	
о	подвижничестве	преподобного,	его	молитвенном	подвиге.	

Созданный	Макарием	в	XV	веке	Свято-Троицкий	Макарьев	
монастырь	был	одним	из	крупнейших	на	Тверской	земле.	
На	протяжении	веков	обитель	была	местом	паломничества	
русских	царей,	императоров,	патриархов,	простого	народа.
Очень	интересно	о	 святом	чудотворце	рассказал	протои-
ерей	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 Сергий	
(Малышев)	 и	 добавил,	 что	 святой	 преподобный	Макарий	
молится	о	всех	жителях	тверской	земли	и	необъятной	Рос-
сии.

Духовная беседа в библиотеке

Нелидовская Центральная библиотека
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Боже, спаси и сохрани наших детей!

	 М ежд у н а р од ный	
День	 защиты	 детей	 направ-
лен	 на	 мобилизацию	 об-
щественного	 мнения	 и	 кон-
кретных	 усилий	 на	 защиту	
детей	 от	 угроз,	 сохранение	
их	 здоровья,	 осуществление	
воспитания	 и	 обучения	 на	
гуманистической	 основе.	Не-
лидовское	 благочиние	 также	
всегда,	а	в	этот	день	особен-
но,	 стремится	 сделать	 как	
можно	больше	в	этом	направ-
лении.	 	Чтобы	помочь	детям	
обрести	 свой	 праздник,	При-
ходом	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 на	
территории	Нелидовского	 го-
родского	округа	организуются	
различные	акции	и	меропри-
ятия.	 А	 предшествует	 	 этой	
работе	и	занимает	первосте-
пенное	 место,	 конечно	 же,	
информационно-просвети-
тельская	работа,		в	ходе	которой	осуществляется	изготов-
ление	и	раздача	открыток,	буклетов,	листовок,	размещение	
плакатов,	содержащих	информацию	о	празднике,	обраще-
ние	к	родителям	с	призывом	к	должной	заботе	о	детях,	с	
размещением	молитв	о	детях	ко	Господу,	к	Божией	Матери,	
к	Ангелу-Хранителю.	
	 Осуществляется	 также	 информирование	 о	 грехе	
абортов	и	их	последствиях.	Ветхозаветные	пророчества	го-
ворят,	что	последствия	абортов	затрагивают	не	только	жен-
щин,	но	и	все	общество,	и	государство.	Ведь	в	результате	
совершения	аборта,	возможно,	были	убиты	Богом	послан-
ные	великие	люди	на	землю	и	в	результате	пошел	уже	со-
всем	другой	ход	истории.	А	поэтому	аборты-детоубийства	
необходимо	 остановить,	 приняв	 для	 этого	 соответствую-
щие	 законы.	 И	 тематические	 открытки-листовки,	 изготов-
ленные	и	раздаваемые	людям	в	День	защиты	детей,	при-
зывают	женщин	и	мужчин	нелидовского	края	задуматься	об	
этом.
	 	Вместе	с	местными	государственными	и	муници-
пальными	 учреждениями	Нелидовского	 городского	 округа		
социальная	 служба	 благочиния	 участвует	 в	 организации	
празднично-развлекательных	 мероприятий	 для	 детей	 и	
социально-благотворительных	 акций,	 посвященных	 Меж-
дународному	Дню	 защиты	детей.	 	 В	 числе	 таких	 акций	 и	
мероприятий	 нынешнего	 его	 празднования	 –	 Фестиваль	
«Счастливое	детство»		в	ГБУ	«Социально-реабилитацион-
ный	 центр	 для	 несовершеннолетних»),	 праздник	 «Здрав-
ствуй,	лето!»		в	ГБУ	«Центр	реабилитации	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями»	 	Нелидовского	
городского	округа.	Завершением	всех	этих	очень	понравив-
шихся	детям	мероприятий		стала,	конечно	же,	наша	благо-
творительная	акция	по	раздаче	сладких	подарков	каждому	
из	их	участников	и	ответная	реакция	на	нее	детишек	–	мно-
гократное,	дружное	и	радостное	«СПАСИБО!».	
	 	Отдельным	направление	в	организации	праздно-
вания	Дня	защиты	детей	является	работа	с	родителями.	И	
именно	такая	акция	социальной	службы	благочиния	в	этом	
году	стала	самой	масштабной.	Подготовленные	тематиче-
ские	Буклеты	«Какой	след	в	жизни	ребенка	Вы	хотите	оста-
вить?»	были	розданы	родителям	31	мая	–	1	июня	в	ходе	
просветительских	 акций	 во	 всех	 Дошкольных	 образова-
тельных	учреждениях	города	Нелидово.	
	 Соответствующее	внимание	было	уделено	и	всем	
другим	учреждениям	нелидовского	края	и	коллективам		со-
трудников,	занимающихся	воспитанием,	обучением,	обслу-
живанием	семьи	и	детей.	В	их	адрес	по	электронной	почте	
были	 высланы	 открытки	 –	 поздравления	 	 Нелидовского	
благочинного	иеромонаха	Николая	(Голубева)	с	Благодар-
ностью	ко	всем	тем,	кто	всю	душу	вкладывает	в	воспита-

ние,	образование,	развитие	детей	и	подростков,	а	также	с	
соответствующим	обращением	к	ним	-	как	к	людям	и	специ-
алистам,	-	от	которых	зависит	успех	в	воспитании	и	защите	
будущих	поколений	нелидовского	края	и	граждан	России.
	 	Дети	–	это	самое	дорогое,	самое	бесценное,	са-
мое	чистое	и	 светлое,	 что	есть	на	нашей	планете,	 а	для	
нас,	нелидовцев,	-	прежде	всего,	в	нашем	родном	крае.	Так	
пусть	же	каждый	ребёнок	будет	счастлив,	улыбчив	и	здо-
ров!	А	мы	с	вами,	земляки,	давайте	не	только	в	праздник	
детства,	 а	 всегда	 делать	 то,	 что	 для	 этого	 необходимо	 и	
молить	Господа	о	благополучии	и	счастье	наших	детей,	о	
мире	для	всех	нас.

                               (Информация Церковной социальной 
службы Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА, 
ИСПОВЕДНИК, 
АРХИЕПИСКОП 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ

	 Святитель	 Лука[1]	 (в	 миру	 Валентин	 Феликсович	
Войно-Ясенецкий)	 родился	 в	 1877	 году	 в	 городе	 Керчи,	
в	 Крыму,	 в	 дворянской	 семье	 польского	 происхождения.	
С	 детства	 он	 увлекался	живописью	и	 решил	 поступить	 в	
Санкт-Петербургскую	академию	художеств.	Однако	во	вре-
мя	вступительных	экзаменов	им	овладело	сомнение,	и	он	
решил,	что	не	имеет	права	делать	то,	что	нравится,	а	нуж-
но	 трудиться,	 чтобы	 облегчить	 страдания	 ближнего.	 Так,	
прочитав	слова	Спасителя	о	делателях	жатвы	(см.:	Мф.	9:	
37),	он	воспринял	призыв	служить	людям	Божиим.
	 Валентин	 решил	 посвятить	 себя	 медицине	 и	 по-
ступил	на	медицинский	факультет	Киевского	университета.	
Талант	 художника	 помогал	 ему	 в	 скрупулезных	 анатоми-
ческих	 исследованиях.	 Он	 блестяще	 закончил	 обучение	
(1903)	накануне	русско-японской	войны,	и	его	карьера	вра-
ча	началась	в	госпитале	в	городе	Чите.	Там	он	познакомил-
ся	и	сочетался	браком	с	сестрой	милосердия,	у	них	роди-
лось	четверо	детей.	Затем	он	был	переведен	в	больницу	
города	Ардатова	Симбирской	губернии,	а	позже	в	Верхний	
Любаж	Курской	губернии.
	 Работая	в	больницах	и	видя	последствия,	которые	
бывают	 при	 общей	 анестезии,	 он	 пришел	 к	 заключению,	
что	 в	 большинстве	 случаев	 ее	 необходимо	 заменить	 на	
местный	наркоз.	Несмотря	на	скудное	оснащение	в	боль-
ницах,	 он	 успешно	 провел	 большое	 число	 хирургических	
операций,	что	привлекло	к	нему	и	пациентов	из	соседних	
уездов.	Он	продолжил	работать	хирургом	в	селе	Романовка	
Саратовской	области,	а	затем	был	назначен	главным	вра-
чом	больницы	на	50	коек	в	Переславле-Залесском.	Там	он	
по-прежнему	много	оперировал,	продолжая	вести	научные	
исследования.
	 В	1916	году	в	Москве	Валентин	Феликсович	успеш-
но	защитил	докторскую	диссертацию	на	тему	местной	ане-
стезии	 и	 начал	 работать	 над	 большой	 монографией	 по	
гнойной	 хирургии.	 В	 1917	 году,	 когда	 в	 больших	 городах	
гремели	 раскаты	 революции,	 он	 был	 назначен	 главным	
врачом	 Ташкентской	 городской	 больницы	 и	 поселился	 с	
семьей	 в	 этом	 городе.	 Вскоре	 супруга	 его	 скончалась	 от	
туберкулеза.	Во	время	ухода	за	умирающей	в	голову	ему	
пришла	мысль	 просить	 свою	 операционную	 сестру	 взять	
на	себя	заботу	по	воспитанию	детей.	Она	согласилась,	а	
доктор	Валентин	смог	продолжать	свою	деятельность	как	в	
больнице,	так	и	в	университете,	где	он	вел	курс	анатомии	и	
хирургии.
	 Он	часто	принимал	участие	в	диспутах	на	духов-
ные	темы,	 где	выступал	с	опровержениями	тезисов	науч-
ного	атеизма.	По	окончании	одного	из	таких	собраний,	на	
котором	 он	 долго	 и	 вдохновенно	 выступал,	 епископ	 Ин-
нокентий	отвел	его	в	сторону	и	сказал:	«Доктор,	вам	надо	
быть	священником».	Хотя	Валентин	никогда	и	не	помыш-
лял	о	священстве,	он	тотчас	принял	предложение	иерарха.	
В	ближайшее	же	воскресенье	он	был	рукоположен	в	диако-
на,	а	через	неделю	возведен	в	сан	иерея.
	 Он	одновременно	трудился	как	врач,	как	профес-
сор	и	как	священник,	служа	в	соборе	только	по	воскресе-
ньям	и	приходя	на	занятия	в	рясе.	Он	совершал	не	так	мно-
го	служб	и	таинств,	но	усердствовал	в	проповедничестве,	
а	 свои	 наставления	 дополнял	 духовными	 беседами	 на	
животрепещущие	темы.	Два	года	подряд	он	участвовал	в	
общественных	диспутах	с	отрекшимся	священником,	став-
шим	руководителем	антирелигиозной	пропаганды	в	регио-
не	и	умершим	впоследствии	жалкой	смертью.
	 В	 1923	 году,	 когда	 так	 называемая	 «Живая	 цер-
ковь»	спровоцировала	обновленческий	раскол,	внеся	раз-
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30 найденных поселений подтвердили политическое 
лидерство на Руси Владимиро-Суздальской земли 

в XII веке
	 Уже	в	ходе	первого	
месяца	20-го	сезона	поле-
вых	 работ	 в	 Суздальском	
Ополье	 специалисты	 Ин-
ститута	 археологии	 РАН	
нашли	30	ранее	неизвест-
ных	 селищ,	 относящихся	
к	 средневековым	 поселе-
ниям	ближней	округи	Опо-
лья.	Теперь	в	 этом	списке	
более	400	пунктов.
	 Как	 сообщили	 	 в	
пресс-службе	ИА	РАН,	этот	
список	далеко	не	полон:	по	
предварительным	данным,	
пока	найдено	менее	поло-
вины	 всех	 поселений,	 су-
ществовавших	на	террито-
рии	 Суздальского	 Ополья	
–	 «ядра»	 Владимиро-Суз-
дальского	княжества,	став-
шего	 в	XII	 веке	 новым	по-
литическим	центром	Руси.
–	Систематическое	 обсле-
дование	 центра	 Суздаль-
ской	 земли	 и	 интеграция	
данных	 о	 выявленных	
памятниках	 в	 единую	 ин-
формационную	 систему	
позволяют	 составить	 уни-
кальную	по	 своей	 подроб-
ности	и	полноте	карту	сред-
невекового	 расселения,	
достоверно	 воссоздать	
общий	 процесс	 становле-
ния	основного	очага	древ-
нерусской	 исторической	
жизни	 в	 Волго-Окском	
междуречье,	 –	 рассказал	
директор	ИА	РАН	Николай	
Макаров.
	 В	 ИА	 РАН	 пояс-
нили,	 что	 Суздальское	
Ополье	 –	 это	 плато	 с	
плодородными	 землями,	
окруженное	 лесами,	 на	
территории	 современных	
Владимирской	и	Ивановской	областей.	В	X–XII	веках	
здесь	 сложилась	 густая	 сеть	 поселений,	 многие	 из	
которых,	 в	 отличие	 от	 большинства	 средневековых	
поселений,	были	основаны	далеко	от	водных	путей	и	
отличались	 большими	 размерами,	 не	 уступающими	
малым	городам	того	времени.
	 Как	 показали	 археологические	 данные,	 зна-
чительная	 часть	 этих	 сел	 пережила	монгольское	 на-
шествие,	а	многие	из	них	продолжают	существовать	и	
сейчас.
	 В	 2020–2021	 годах	 Суздальская	 экспедиция	
ИА	РАН	сосредоточилась	 на	 поисках	 средневековых	
поселений	в	ближайшей	округе	Суздаля,	в	радиусе	10	
км	от	города.	Территория	вокруг	 города	застраивает-
ся,	 и	 только	 полное	 археологическое	 обследование	
позволит	понять,	каким	был	местный	средневековый	
ландшафт,	обнаружить	и	поставить	на	учет	археоло-
гические	памятники,	которые	на	современной	поверх-
ности	практически	не	видны.
	 И	 хотя	 окрестности	 Суздаля	 ранее	 неодно-
кратно	 обследовались,	 разведки	 последних	двух	 лет	
выявили	вблизи	 города	около	15	ранее	неизвестных	
селищ,	расположенных	в	малозаметных	верховьях	ов-
рагов.	 В	 распаханном	 культурном	 слое	 большинства	
этих	поселений	археологи	 собрали	предметы	XI–XIV	
веков.
	 Еще	15	поселений	XI–XIV	веков	было	найдено	
в	верховьях	реки	Рпень,	 в	15-20	 км	 к	юго-востоку	от	
Суздаля.	В	результате	обследований	в	 течение	двух	
последних	 лет	 археологи	 нашли	 около	 650	 средне-
вековых	 артефактов:	 бытовых	 вещей,	 орудий	 труда,	
украшений	и	предметов	христианского	благочестия.
	 Датировки	керамики	и	вещевых	находок	пока-
зывают,	что	время	максимального	роста	поселений	и	
наиболее	интенсивной	жизнедеятельности	в	Суздаль-
ском	Ополье	приходится	на	XII	–	первую	половину	XIII	

века.
Отмечается,	что	находки,	собранные	на	селищах	XI–
XIV	веков,	указывают	на	высокий	социальный	статус	
части	их	обитателей:	предметы	вооружения	и	снаря-
жения	 всадника,	 престижные	 украшения	 костюма	 и	
предметы	благочестия.
	 Такие	 находки	 ранее	 было	 предложено	 рас-
сматривать	 как	 свидетельства	 присутствия	 на	 по-
селениях	 «усадеб	 знати»,	 дворов	 представителей	
социальной	 элиты	 различного	 ранга.	 Исследования	
2020–2021	годов	показали,	что	небольшие	поселения	
с	«усадьбами	знати»	вокруг	Суздаля	появились	рань-
ше,	чем	ранее	предполагалось	–	не	позднее	конца	XI	
века.
	 Некоторые	 находки,	 например	 «кресаловид-
ная	подвеска»	–	амулет,	свидетельствует,	что,	вероят-
но,	часть	обитателей	этих	поселений	сохраняла	эле-
менты	культуры,	связанные	со	скандинавской	средой.	
Около	40	таких	подвесок	было	найдено	в	Гнездове,	на	
Новгородском	(Рюриковом)	Городище,	в	Старой	Ладо-
ге	и	Пскове,	но	в	Северо-Восточной	Руси	ранее	были	
известны	лишь	два	таких	амулета.
	 Таким	 образом,	 отметил	 Николай	 Макаров,	
«после	 20	 лет	 систематического	 поиска	 и	 обследо-
вания	 средневековых	 поселений	 центр	 Суздальской	
земли	можно	считать	наиболее	полно	обследованной	
сельской	территорией	средневековой	Руси».
	 В	 тоже	 время,	 директор	ИА	РАН	 констатиро-
вал,	 что	 охваченные	 разведками	 участки	 площадью	
около	700	кв.	км	–	это	чуть	больше	трети	всего	Опо-
лья.
–	Очевидно,	что	выявленные	к	настоящему	времени	
400	селищ	составляют	менее	половины	всех	некогда	
существовавших	 средневековых	 поселений,	 остатки	
которых	должны	быть	найдены	и	документированы	в	
будущем,	–	заключил	Николай	Макаров.
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Митрополит 
Волоколамский Иларион 

объяснил, почему 
священник не может 
трудиться бесплатно

	 Священнослужитель	не	может	выставлять	«прей-
скурант»	на	священнодействия,	но	и	приходящие	в	храм,	
заказывающие	требы	люди	должны	понимать,	что	клирик	
содержит	себя	и	свою	семью	на	средства,	получаемые	от	
этих	трудов,	на	это	указал	митрополит	Волоколамский	Ила-
рион.
	 Отвечая	 на	 вопросы	 телезрителей	 в	 программе	
«Церковь	и	мир»,	владыка	Иларион	напомнил	слова	апо-
стола	Павла	из	Первого	Послании	к	Коринфянам:	«Разве	
не	знаете,	что	священнодействующие	питаются	от	святили-
ща?»	(1	Кор.	9.	13),	сообщает	пресс-служба	Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
–	Это	значит,	что	священники	зарабатывают	на	жизнь	для	
себя	и	для	семьи	своим	трудом,	то	есть	труд	священника	
не	может	быть	бесплатным,	–	пояснил	архипастырь.
	 Представитель	Церкви	рассказал,	что	клирики	по-
лучают,	 как	 правило,	 зарплаты	 от	 приходов	 –	 например,	
в	 Москве	 зарплата	 священника	 может	 составлять	 30-40	
тысяч	рублей,	иногда	больше.	В	деревнях	же	священнос-
лужители	получают	 гораздо	меньше,	 а	 есть	 приходы,	 где	
священник	вообще	не	имеет	зарплаты	и	живет	на	то,	что	
получит	от	совершения	т.н.	треб	–	венчаний,	крещений,	от-
певаний	и	др.
	 При	этом,	как	отметил	митрополит	Иларион,	свя-
щенник	не	имеет	права	отказываться	от	совершения	требы	
в	случае,	если	обратившийся	к	нему	человек	находится	в	
тяжелом	материальном	положении	и	не	имеет	средств	для	
оплаты	предполагаемой	суммы	вознаграждения.
	 В	заключение	архипастырь	пояснил,	что	в	храме	
также	не	должно	быть	«ценников»	на	Таинства	и	обряды,	
но	священнослужитель	может	назвать	некую	рекомендуе-
мую,	но	не	обязательную	сумму.	Как	пояснил	владыка	Ила-
рион,	обычно	в	эту	сумму	входит	как	вознаграждение	свя-
щеннику,	так	и	оплата	труда	хора,	а	также	тех,	кто	помогает	
при	совершении	богослужения.
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В Церкви рассказали, как в 
США, используя 

гендерную тему, нарушают 
спортивные принципы

	 В	США	сегодня	под	предлогом	 гендерной	самои-
дентификации	подчас	безнаказанно	и	почти	демонстратив-
но	нарушаются	принципы	соревновательности	в	спорте,	об	
этом	рассказал	глава	Синодального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда.
	 Как	 написал	 у	 себя	 в	Telegram-канале	Владимир	
Легойда,	 недавно	 крупное	 американское	 издание	 USA	
Today	 подверглось	 критике	 за	 редактирование	 опублико-
ванной	ею	статьи.
	 «Издание	 сочло	 оскорбительным,	 что	 автор	 ис-
пользовал	 слово	 «мужчина»	 для	 описания	 мужчин,	 кото-
рые	идентифицируют	себя	как	женщины»,	–	добавил	глава	
Синодального	отдела.
	 Владимир	Легойда	пояснил,	что	статью	написала	
легкоатлетка	из	Коннектикута	Челси	Митчелл,	являющая-
ся	одним	из	истцов	в	иске	против	спортивной	ассоциации	
штата	 «по	 поводу	 ее	 политики,	 позволяющей	мальчикам,	
идентифицирующим	себя	как	девушки,	выступать	за	жен-
ские	команды».
	 «Митчелл	 писала	 о	 несправедливости	 подобной	
политики	из-за	физических	различий	между	мужчинами	и	
женщинами.	 Поскольку	 она	 использовала	 слово	 «мужчи-
на»,	ЛГБТ-активисты	сочли	это	оскорбительным,	и	 газета	
отредактировала	 колонку	 после	 публикации,	 заменив	 это	
слово	 на	 “трансгендер”»,	 –	 написал	 глава	 Синодального	
отдела.
	 Позже	 первоначальный	 текст	 статьи	 опубликова-
ла	 христианская	 некоммерческая	 правозащитная	 группа	
Alliance	Defending	Freedom.
	 «USA	Today	нарушила	свои	принципы,	чтобы	успо-
коить	толпу.	Эта	вопиющая	цензура	подрывает	доверие	к	
СМИ»,	–	прокомментировала	ситуацию	адвокат	Кристиана	
Холкомб,	 представляющая	 интересы	 девочек.	 Ее	мнение	
поддержали	и	другие	пользователи	соцсетей.
	 Как	добавил	Владимир	Легойда,	в	прошлом	меся-
це	суд	отклонил	иск,	поданный	Митчелл	и	ее	коллегами-бе-
гунами.
	 «Они,	впрочем,	собираются	подавать	апелляцию.	
Спортсменки	 утверждают,	 что	 разрешение	 мужчинам	 со-
ревноваться	 с	 женщинами,	 независимо	 от	 того,	 как	 муж-
чины	 идентифицируют	 себя,	 является	формой	 дискрими-
нации	 по	 половому	 признаку,	 что	 запрещено	 законом»,	
–	добавил	он.
	 Комментируя	 данную	 ситуацию,	 представитель	
Церкви	констатировал,	что	«это	далеко	не	первый	и	не	по-
следний	пример	откровенной	цензуры	со	стороны	ЛГБТ-ак-
тивистов».
	 «Описанная	ситуация	показывает,	как	сегодня	под	
предлогом	гендерной	самоидентификации	можно	безнака-
занно	и	почти	демонстративно	нарушать	принципы	сорев-
новательности	 в	 спорте.	Это	 также	 указывает	 на	 тенден-
цию	 использования	 подобных	 предлогов	 для	 реализации	
вполне	 конкретных	 амбиций,	 причем	 не	 только	 в	 сфере	
спорта»,	–	резюмировал	Владимир	Легойда.

Источник: foma.ru
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«Без религии человек превращается
 в животное»-

разговор с профессором Вяземским

Я — сочинитель.
	 Когда	 мне	 было	 семь	 лет,	 меня	
отдали	 учиться	 играть	 на	 скрипке	 при	 Ле-
нинградской	 консерватории.	 Я	 не	 любил	
играть	на	скрипке,	а	надо	было.	И	когда	я	
заканчивал	играть	на	ней,	я	брал	вешалку,	
брал	палочку	—	у	меня	специальная	была	
—	и	два,	три,	четыре	часа	я	играл	на	этой	
вешалке.	 Я	 представлял,	 что	 я	 скрипач	 и	
передо	мной	публика!	Я	уходил	в	лес	и	там	
мог	 бегать	 три	 часа,	 представляя	 себя	 то	
принцем,	то	разведчиком.	Другие	играли	в	
казаков-разбойников,	в	коллективные	игры,	
а	я	бежал	от	коллектива	и	был	в	игре	с	са-
мим	собой,	с	воображаемыми	партнерами.	
Я	был	в	том	мире	царь.	И	если	мне	человек	
не	нравится,	я	в	любой	момент	мог	его	по-
менять.
	 Всю	жизнь	я	мечтал	быть	актером,	
а	потом	совершенно	непонятно	почему,	ви-
димо,	тоже	на	спор,	вместе	с	моим	другом	
поступил	в	МГИМО	на	факультет	журнали-
стики,	 закончил	 вуз	 и	 поступил	 в	 заочную	
аспирантуру.
	 Больше	всего	я	ценю	тех,	которые	
у	меня	(в	программе	«Умники	и	умницы»,	—	
Прим.	ред.)	проиграли,	но	потом	пришли	в	
МГИМО	и	поступили.
	 Может	быть,	за	«Умниц	и	умников»	
мне	многие	грехи	простятся.
	 Несправедливость	 меня	 все	 вре-
мя	ранит.	Причем	не	столько	в	отношении	
меня,	потому	что	Господь	терпел	и	мне	ве-
лел.	 А	 ранит,	 когда	 эта	 несправедливость	
касается	других,	особенно	детей.
	 Для	меня	вся	моя	жизнь	абсолют-
ное	чудо,	потому	что	я	в	принципе	уже	раз	
сто	должен	был	умереть	или	что-то	должно	
было	со	мной	произойти,	но	меня	беспре-
станно	спасал	Бог.
	 Если	человек	задается	вопросами,	
выходящими	за	рамки	повседневности	и	ту-
пого	 развлекательного	 быта,	 с	 ним	 всегда	
легче	говорить.
	 Мне,	 конечно,	 искренне	 хочется	
иногда	помочь	человеку	найти	путь	к	Богу,	
потому	что	жить	с	верой	в	Него	просто	на-
много	 радостнее,	 намного	 свободнее,	 на-
много	богаче.
	 Я	 не	 считаю	 себя	 миссионером,	
при	этом	у	меня	есть	орден	святителя	Ин-
нокентия	первой	степени	за	миссионерскую	
работу,	 и	 я	 понимаю,	 что	 мне	 этот	 орден	
надо	отрабатывать.
	 Я	даю	своим	студентам	несколько	
письменных	работ	за	год,	и	как	раз	тема	од-
ной	из	них	—	«Мое	отношение	к	религии».	
Каждый	год	мне	сдают	свои	работы	по	200	
человек,	и	я	вижу,	что	самая	серьезная	кри-
тика	с	их	стороны	—	в	адрес	Русской	Пра-
вославной	Церкви.	Им	не	нравится,	как	они	
пишут,	«РПЦ»,	но	чем	не	нравится,	они	объ-
яснить	не	в	состоянии.
	 Движение	к	вере	у	меня	началось	
через	литературу	и	искусство.	Был	впечат-
лен,	 когда	 впервые	 посмотрел	 рок-оперу	
«Иисус	Христос	—	суперзвезда»	в	записи,	

которую	отец	привез	из	Америки.	О	многом	
задумался	 после	 прочтения	 романа	 «Ма-
стер	и	Маргарита».
	 Для	меня	хомо	сапиенс	—	это,	по	
определению,	 хомо	 религиозис,	 человек	
религиозный.	 Ведь	 как	 только	 появляется	
религия,	так	из	животного	мира	появляется	
человек,	 а	 как	 только	 уходит	 религия,	 так	
человек	превращается	в	животное.
	 В	цифровой	век	люди	потребляют	
готовую	 информацию	 и	 отвыкают	 искать	
что-то	 самостоятельно.	 И	 становятся	 со-
вершенно	беспомощными,	 если	 под	рукой	
нет	 поисковика.	 Это	 страшное	 явление.	
Отказал	автопилот	—	и	летчик	уже	не	в	со-
стоянии	посадить	самолет.	А	когда	человек	
ищет	 сам,	 то	 помимо	источников,	 которые	
необходимы	 для	 решения	 конкретной	 за-
дачи,	он	видит,	что	есть	и	другие.	И	у	него	
открывается	горизонт.
	 Как	говорит	моя	жена,	я	человек	не	
телевизионный,	и	это	правда.
	 В	 нашей	 стране	много	 умных	 лю-
дей,	 которые	 тянутся	 к	 разнообразным	
знаниям,	 причем	 они	 не	 обязательно	 из	
академической	среды	—	это	и	охранники,	и	
доярки,	кто	угодно.
	 Ко	мне	часто	подходят	родители	и	
спрашивают,	 что	 надо	 делать,	 чтобы	 дети	
читали.	Я	интересуюсь:	 «А	 вы	 сами	 часто	
читаете?»	Нет,	отвечают,	работать	же	надо.	
Тогда	 что	 мы	 хотим	 от	 детей,	 они	 копиру-
ют	поведение	взрослых,	и	никакие	уговоры	
здесь	не	подействуют.
	 Демократия	 создает	 большие	
сложности	 для	 выращивания	 элиты,	 пото-
му	что	элита,	как	правило,	недемократична.	
Например,	 Великая	 афинская	 демократия	
убила	мудрейшего	человека	Греции	—	Со-
крата.
	 Я	 не	 хочу	 искать	 истинного	 себя.	
Потому	что	истинный	я	—	это,	может	быть,	
и	есть	нечто	страшное.
	 Когда	я	писал	исторический	роман,	
мне	приходилось	представлять	себя	Понти-
ем	Пилатом.
	 Я	читаю	только	бумажные	книги.	Я	
из	того	поколения,	которое	привыкло	читать	
бумажные	книги,	ощущать	запах	бумаги,	ти-
пографской	 краски.	 А	 вот	 мой	 сын	 читает	
только	электронные	—	ему	так	привычнее	
и	удобнее.	Каждому	—	свое,	но	главное	—	
чтобы	читали!	А	на	 каких	носителях	—	не	
важно.
	 В	 целом	 современная	 молодежь	
какая-то	утомлённая	солнцем.	Может	быть,	
я	 не	 прав,	 потому	 что	 меня	 неправильно	
воспитывали:	учили	играть	на	скрипке	каж-
дый	день.	И	летом	отпускали	на	каникулы	
только	на	две	недели.
	 Железное	 правило	 всякого	 обра-
зования:	вы	должны	заниматься	самостоя-
тельно,	иначе	толку	не	будет.
	 Когда	 меня	 спрашивают	 о	 буду-
щем,	я	могу	сформулировать	кратко:	«Вы-
жить	бы».

Источник: foma.ru

«Антирелигиозная религия».
 Размышления богослова

 Почему человек обращается к Богу? Что это: потребность в защите, 
желание испытать религиозный экстаз, стремление отличаться от неверующих 
и демонстрировать свою религиозность? Видимо, общих ответов нет, каждое 
обращение — это тайна человеческой души. И тем не менее существует тысяче-
летний опыт, который можно обсуждать.
 Точно так же можно обсуждать и другой вопрос — а почему речь идет 
именно об обращении в Православие? То ли потому, что это русская традиция и 
многие крещены в детстве, то ли потому, что в Православии открываются некие 
измерения, недоступные в иных формах религиозности?
 Мы попросили поделиться своими размышлениями об этом православного 
человека, профессора Московской духовной семинарии и академии Алексея Ильича 
ОСИПОВА.

Что со мной происходит?
 Человечество	всегда	стремилось	к	
счастью,	миру,	справедливости,	материаль-
ному	изобилию.	Но	реальная	история	гово-
рит,	что	чем	ближе	к	нашему	времени,	тем	
хуже	с	этим.	Двадцатый	век	залил	кровью	
весь	земной	шар,	хотя	от	него	ожидали	рая	
на	 земле.	Прогресс	 ведет	 нас	 прямым	пу-
тем	к	кризисам.	Например,	экологическому.	
В	 книге	 академика	 Н.	 Н.	 Моисеева	 «Быть	
или	не	быть	человечеству»	 говорится,	 что	
человечество	как	биологический	вид	смер-
тно.	 Всечеловеческий	 научно-технический	
прогресс,	который	ставит	своей	целью	мак-
симальное	 благоденствие	 человечества	
на	 Земле,	 приводит	 его	 к	 смерти.	 Хотя	 в	
животном	мире	 все	 хорошо.	 Разве	 Землю	
портят	 тигры	 и	 верблюды?!	 Где	 же	 прои-
зошла	 ошибка?	 Ведь	 не	 было	 же	 злодея,	
который	только	бы	и	думал	о	том,	как	погу-
бить	Землю.
	 А	что	же	происходит	внутри	чело-
века?	Мне	кажется,	что	я	—	хороший.	Но,	
оказывается,	я	хорош	до	тех	пор,	пока	меня	
не	 тронули	 как	 следует.	 К	 примеру,	 Петр,	
апостол,	 горячий	 человек,	 восклицал:	 «Го-
споди,	даже	если	умереть	мне	придется	 с	
Тобою,	я	не	отрекусь	от	Тебя».	И	вот,	когда	
Христа	 уже	 взяли	 под	 стражу,	 при	 первом	
вопросе	подозрительной	служанки:	«И	ты	с	
Ним	был?»	—	Петр	отрекается...	Сняв	ро-
зовые	очки,	мы	невольно	повторяем	слова	
апостола	Павла:	 «Бедный	я	 человек!..	До-
брого,	которого	хочу,	не	делаю,	а	злое,	ко-
торого	не	хочу,	делаю»	(Послание	к	Римля-
нам,	7	глава,	стихи	24,	15,	19),	—	и	не	могу	
справиться.	Но	это	очень	странно.	Почему	
так	 остро	 порой	 чувствуется	 некий	 диссо-
нанс	 в	 нашей	 жизни?	 Где	 же	 произошла	
ошибка?
	 Я	 думаю,	 ошибка	 в	 том,	 что	 че-
ловек	 забыл,	 что	 он	 —	 духовно-телесное	
существо.	И	что	эта	духовная	часть	связу-
ет	 его	 с	 Богом.	 Человек	 забыл,	 что	 он	—	
смертное	существо,	но	что	по	духу	своему	
предназначен	 к	 вечному	 существованию.	
Он	 забыл	 о	 первичности	 духовного	 нача-
ла.	Если	бы	не	телесная,	не	материальная	
сторона	 обладала	 в	 человеке,	 то	 он	 бы,	
наверное,	 совершенно	 иначе	 относился	
бы	к	окружающей	природе	(бережно,	как	к	
продолжению	 своего	 тела),	 к	 другому	 че-
ловеку	(не	рассматривал	бы	его	как	врага).	
Не	возникла	бы	та	ужасная	вещь,	которая	
называется	потребительским	отношением	к	
миру	и	к	другому	человеку.	«Забывчивость»	
привела	человека	 к	потере	 гармонии	меж-
ду	миром	и	собой,	между	собой	и	другими,	
между	душой	и	Богом.

Все религии одинаковы?
 Чтобы	 почувствовать	 этот	 диссо-
нанс,	 уразуметь	 свою	 духовную	 состав-
ляющую,	 человеку	 необходимо	 очищение	
сознания.	 Чувства,	 эмоции,	 а	 тем	 более	
страсти	затрудняют	познание.	Их	действие	
таково:	 перед	 человеком	пробегает	 целый	
калейдоскоп	вспышек,	воспоминаний.	Чув-
ственный	 туман	 застилает	 сознание,	 рас-
сеивает	 внимание,	 производит	 ту	 самую	
забывчивость...	Для	его	очищения	в	разных	
религиях	 предлагаются	 разные	 средства.	
Любопытно,	что	внешне	они	кажутся	похо-
жими,	почти	совпадают.
	 Например,	 в	 самой	 популярной	
индуистской	 системе,	 веданте,	 для	 до-
стижения	 нирваны	 необходим	 аскетизм,	
освобождение	 от	 страстей,	 привязанности	
к	мирскому.	Важным	в	духовной	жизни	счи-
тается	молчание.	Существует	такая	практи-
ка:	 гуру	 говорит	 возросшему	 ученику:	 «Ты	
—	брахман».	Ученик	ничего	не	отвечает.	И	
они	расстаются.	Ученик	ходит	в	молчании	в	
течение	нескольких	лет,	а	потом	возвраща-
ется	к	своему	 гуру	и	 говорит:	«Да,	я	брах-
ман».
	 У	Варсонофия	Великого	(христиан-
ского	 подвижника	VI	—	VII	 вв.)	 есть	 такие	
слова:	 «Молчание	 лучше	 и	 удивительнее	
всех	 повествований.	 Его	 лобызали	 и	 ему	
поклонялись	 отцы	 наши.	 И	 им	 прослави-
лись».
	 Вообще,	 отшельники	 всех	 времен	
и	 религий	 опытно	 приходили	 к	 тому,	 что	
наиболее	чистое	и	ясное	познание	наступа-
ет	тогда,	когда	умолкают	все	чувства.	И	сам	
«ratio»...

	 Если	все	религии,	кажется,	говорят	
об	 одном	 и	 том	же,	 то	 к	 какой	 примкнуть,	
какая	из	них	—	истинная?

Три доказательства 
неземного происхождения 

христианства
 Христианство	—	единственная	ре-
лигия,	которая	имеет	объективные	аргумен-
ты,	 подтверждающие	 его	 нечеловеческое,	
неземное	 происхождение,	 то	 есть	 Боже-
ственное.	Таких	аргументов	много,	я	назову	
основные.
 Первый аргумент	 —	 самый	
простой,	 не	 требующий	 особых	 познаний,	
исторический.	В	отличие	от	других	религий,	
христианство	 началось	 с	 чудовищных	 го-
нений.	С	распятия	Самого	Христа,	с	казни	
всех	апостолов	(кроме	Иоанна	Богослова),	
с	жесточайших	преследований.	До	313	года	
было	 десять	 мощных	 волн	 страшнейших	
гонений.	 Почитайте	 историка	 I	 века	 Кор-
нелия	 Тацита:	 император	 Нерон	 в	 своих	
садах	 приказывал	 привязывать	 христиан	
к	 столбам,	 осмаливать	 их	 с	 наступлением	
темноты	и	ночью	зажигать	вместо	факелов.	
Самым	популярным	был	возглас:	«Христи-
ан	ко	львам».	Давайте	попробуем	предста-
вить	себе	подобную	картину	сейчас.	У	меня	
вопрос:	 кто	пойдет	в	 эту	религию?	Кто	 за-
хочет	жертвовать	своей	жизнью	за	религию,	
о	которой	практически	ничего	не	известно?!	
Как	 же	 могло	 христианство	 сохраниться?	
Пусть	историки	попробуют	объяснить.	Дея-
ния	апостолов	описывают,	что	происходило	
с	теми,	кто	искренне	принимал	веру:	многие	
из	них	сразу	же	получали	дар	чудотворения,	
пророчества,	исцеления.	Но	самое	главное,	
что	 они	 получали	 в	 душе	 такое	 познание	
Бога,	 которое	 снимало	 весь	 страх	 перед	
мучениями.	 Великомученик	 Евстратий	 го-
ворил	Господу:	«Мучения	эти	суть	радость	
рабам	 Твоим».	 Без	 признания	 того,	 что	 в	
этой	религии	действовал	Сам	Бог,	оживлял,	
одухотворял	 этих	 людей,	 —	 понять	 суще-
ствование	христианства	невозможно.
 Второй аргумент	 —	 вероучи-
тельный,	 он	 самый	 пространный.	 Основ-
ные	 христианские	 истины	 принципиально	
отличны	от	всех	аналогов	иудаизма	и	язы-
чества	 той	 эпохи,	 в	 которой	 христианство	
родилось.	 Учение	 о	 Троице	 отличается	 от	
языческих	 триад;	 Боговоплощение	 —	 от	
воплощений	 юпитеров,	 зевсов.	 Сейчас	 не	
стану	на	этом	останавливаться.	Хотя	своим	
студентам-семинаристам	я	целый	год	объ-
ясняю	 эти	 отличия.	 Рыбаки	 (авторы	 Еван-
гелий)	просто	констатировали,	что	видели,	
что	 слышали,	 что	 осязали.	 Констатирова-
ли,	 а	 не	 придумывали,	 сами	 часто	 не	 по-
нимая	того,	что	происходило.	Евангелисты	
были	не	дюже	грамотные.	Помните	картину	
«Охотники	 на	 привале»?	 Простые	 работя-
ги...	И	рыбаки	были	очень	на	них	похожи.	И	
вдруг	они	говорят	такие	истины,	от	которых	
философы	и	мыслители	всех	веков	прихо-
дят	в	недоумение.	Очередной	вопрос:	отку-
да	же	эти	истины	возникли?	Книжным	сре-
ди	апостолов	был	только	Павел.	Он	заявил	
открыто	 и	 с	 потрясающей	 ясностью:	 «Мы	
проповедуем	 Христа	 распятого	 —	 иудеям	
соблазн;	эллинам	безумие».
 Третий аргумент	 —	 духов-
но-нравственный.	 Можно	 задать	 вопрос	
(не	важно,	какой	религии):	«С	религиозной	
точки	зрения,	 кто	спасется?»	Нам	ответят:	
«Тот,	кто	исполняет	требования	данной	ре-
лигии».	Но	в	христианстве	это	не	так.	Какие	
требования	 исполнял	 разбойник,	 бывший	
на	кресте	рядом	со	Христом?	Негодяй,	пре-
ступник	—	и	первый	попадает	в	рай.	В	этом	
смысле	христианство	—	это	антирелигиоз-
ная	религия.	Подумайте,	а	это	откуда?	Все	
ученики	 —	 евреи,	 воспитанные	 в	 Законе.	
Откуда	же	такая	проповедь?!
	 Это	объективные	вещи,	 задумать-
ся	о	которых	нелишне,	неважно,	верю	или	
не	 верю	 я	 во	 Христа.	 Да,	 пожалуй,	 корни	
христианства	 в	 другом	 месте,	 где	 угодно,	
только	не	на	Земле.

Источник: foma.ru

Окончание в следующем выпуске
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Возможность	 совер-
шать	пожертвования	на	
храм	 с	 помощью	 теле-
фона.
Чтобы	совершить	SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	 в	 размере	 10	 руб.,	
Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	(пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

доры	и	смущение	в	лоно	Церкви,	епископ	Ташкентский	вы-
нужден	был	скрыться,	возложив	управление	епархией	на	
отца	Валентина	и	еще	одного	протопресвитера.	Ссыльный	
епископ	Андрей	Уфимский	(кн.	Ухтомский),	находясь	в	го-
роде	проездом,	одобрил	избрание	отца	Валентина	в	епи-
скопат,	совершенное	собором	духовенства,	сохранившего	
верность	Церкви.	Потом	тот	же	епископ	постриг	Валентина	
в	 его	 комнате	 в	монахи	 с	 именем	Лука	 и	 отправил	 в	 не-
большой	городок	недалеко	от	Самарканда.	Здесь	жили	два	
ссыльных	епископа,	и	святитель	Лука	в	строжайшей	тайне	
был	хиротонисан	 (18	мая	1923	 г.).	Через	полторы	недели	
после	 возвращения	 в	 Ташкент	 и	 после	 своей	 первой	 ли-
тургии	он	был	арестован	органами	безопасности	(ГПУ),	об-
винен	в	контрреволюционной	деятельности	и	шпионаже	в	
пользу	Англии	и	осужден	на	два	года	ссылки	в	Сибирь,	в	
Туруханский	край.
	 Путь	 в	 ссылку	 проходил	 в	 ужасающих	 условиях,	
но	 святой	врач	провел	не	одну	 хирургическую	операцию,	
спасая	 от	 верной	 смерти	 страждущих,	 которых	 ему	 при-
ходилось	встречать	на	своем	пути.	В	ссылке	он	также	ра-
ботал	в	больнице	и	сделал	много	сложных	операций.	Он	
имел	обыкновение	благословлять	больных	и	молиться	пе-
ред	операцией.	Когда	же	представители	ГПУ	попытались	
запретить	ему	это,	они	натолкнулись	на	твердый	отказ	епи-
скопа.	Тогда	святителя	Луку	вызвали	в	управление	госбез-
опасности,	дали	полчаса	на	сборы	и	отправили	в	санях	на	
берег	 Ледовитого	 океана.	 Там	 он	 зимовал	 в	 прибрежных	
поселениях.
	 В	начале	Великого	поста	его	отозвали	в	Туруханск.	
Доктор	вернулся	к	работе	в	больнице,	так	как	после	его	вы-
сылки	она	лишилась	единственного	хирурга,	что	вызвало	
ропот	местного	населения.	В	1926	году	он	был	освобожден	
и	вернулся	в	Ташкент.
	 На	 следующую	 осень	 митрополит	 Сергий	 назна-
чил	его	сначала	в	Рыльск	Курской	епархии,	затем	в	Елец	
Орловской	епархии	в	качестве	викарного	епископа	и,	нако-
нец,	на	Ижевскую	кафедру.	Однако	по	совету	митрополита	
Арсения	Новгородского	владыка	Лука	отказался	и	попро-
сился	на	покой	–	решение,	о	котором	он	горько	пожалеет	
впоследствии.
	 Около	трех	лет	он	спокойно	продолжал	свою	де-
ятельность.	 В	 1930	 году	 его	 коллега	 по	 медицинскому	
факультету	 профессор	 Михайловский,	 потеряв	 рассудок	
после	смерти	сына,	решил	оживить	его	с	помощью	пере-
ливания	крови,	а	затем	покончил	жизнь	самоубийством.	По	
просьбе	вдовы	и	учитывая	психическую	болезнь	профес-
сора,	владыка	Лука	подписал	разрешение	захоронить	его	
по	церковному	обряду.	Коммунистические	власти	восполь-
зовались	этой	ситуацией	и	обвинили	епископа	в	пособни-
честве	 убийству	 профессора.	 По	 их	 мнению,	 владыка	 из	
религиозного	фанатизма	помешал	Михайловскому	воскре-
сить	усопшего	с	помощью	материалистической	науки.
	 Епископ	Лука	был	арестован	незадолго	до	разру-
шения	церкви	святого	Сергия,	где	проповедовал.	Его	под-
вергали	непрерывным	допросам,	после	которых	уводили	в	
душный	карцер,	что	подорвало	его	и	без	того	пошатнувше-
еся	 здоровье.	 Протестуя	 против	 бесчеловечных	 условий	
содержания,	святитель	Лука	начал	голодовку.	Тогда	следо-
ватель	дал	слово,	что	отпустит	его,	если	он	прекратит	голо-
довку.	Однако	он	не	сдержал	слова,	и	епископ	был	осужден	
на	новую	трехлетнюю	ссылку.
	 Снова	путь	в	ужасающих	условиях,	после	которого	
работа	в	больнице	в	Котласе	и	Архангельске	с	1931	по	1933	
год.	Когда	у	владыки	обнаружилась	опухоль,	он	отправился	
на	операцию	в	Ленинград.	Там	однажды	во	время	службы	
в	 церкви	 он	 пережил	потрясающее	духовное	 откровение,	
напомнившее	ему	начало	его	церковного	служения.	Затем	
епископа	перевели	в	Москву	для	новых	допросов	и	сдела-
ли	интересные	предложения	относительно	научных	иссле-
дований,	но	при	условии	отречения	от	сана,	на	что	святи-
тель	Лука	ответил	твердым	отказом.
	 Освобожденный	в	1933	году,	он	отказался	от	пред-
ложения	возглавить	свободную	епископскую	кафедру,	же-
лая	посвятить	себя	продолжению	научных	исследований.	
Он	 вернулся	 в	 Ташкент,	 где	 смог	 работать	 в	 небольшой	
больнице.	В	1934	году	был	опубликован	его	труд	«Очерки	
гнойной	 хирургии»,	 ставший	 вскоре	 классикой	 медицин-
ской	литературы.
	 Во	время	работы	в	Ташкенте	владыка	заболел	тро-
пической	болезнью,	которая	привела	к	отслоению	сетчатки	
глаз.	Тем	не	менее	он	продолжал	врачебную	деятельность	
вплоть	до	1937	года.	Жестокие	репрессии,	учиненные	Ста-
линым	не	 только	 против	 правых	 оппозиционеров	 и	 рели-
гиозных	 деятелей,	 но	 также	 и	 против	 коммунистических	

деятелей	 первой	 волны,	 заполнили	 миллионами	 людей	
концлагеря.	Святитель	Лука	 был	 арестован	 вместе	 с	 ар-
хиепископом	 Ташкентским	 и	 другими	 священниками,	 со-
хранившими	верность	Церкви	и	обвиненными	в	создании	
контрреволюционной	церковной	организации.
	 Святитель	 был	 подвергнут	 допросу	 «конвейе-
ром»,	 когда	13	дней	и	ночей	в	ослепляющем	свете	ламп	
следователи,	 сменяя	 друг	 друга,	 беспрерывно	 вели	 до-
прос,	 вынуждая	его	оговорить	себя.	Когда	епископ	начал	
новую	голодовку,	его,	обессиленного,	отправили	в	казема-
ты	госбезопасности.	После	новых	допросов	и	пыток,	исто-
щивших	его	силы	и	приведших	в	состояние,	когда	он	уже	
не	мог	контролировать	себя,	святитель	Лука	дрожащей	ру-
кой	подписал,	что	признает	свое	участие	в	антисоветском	
заговоре.
	 Так	в	1940	году	он	в	третий	раз	был	отправлен	в	
ссылку,	в	Сибирь,	в	Красноярский	край,	 где	после	много-
численных	прошений	и	отказов	смог	добиться	разрешения	
работать	хирургом	и	даже	продолжить	в	Томске	научные	
исследования.	 Когда	 произошло	 вторжение	 гитлеровских	
войск	и	началась	война	(1941),	стоившая	миллионов	жертв,	
святитель	Лука	был	назначен	главным	хирургом	краснояр-
ского	 госпиталя,	 а	 также	 ответственным	 за	 все	 военные	
госпитали	края.	При	этом	он	служил	епископом	в	епархии	
края,	где,	как	гордо	сообщали	коммунисты,	не	осталось	ни	
одной	действующей	церкви.
	 Митрополит	Сергий	возвел	его	в	сан	архиеписко-
па.	В	этом	сане	он	принял	участие	в	Соборе	1943	года,	на	
котором	был	избран	патриархом	митрополит	Сергий,	а	сам	
святитель	Лука	стал	членом	постоянного	Синода.
	 Так	как	во	время	войны	религиозные	преследова-
ния	несколько	ослабли,	он	приступил	к	обширной	програм-
ме	возрождения	религиозной	жизни,	с	удвоенной	энергией	
отдавшись	 проповедничеству[2].	 Когда	 красноярский	 го-
спиталь	был	переведен	в	Тамбов	 (1944),	 он	поселился	в	
этом	городе	и	управлял	епархией,	в	то	же	время	работая	
над	публикацией	различных	медицинских	и	богословских	
трудов,	 в	 частности	 апологии	 христианства	 против	 науч-
ного	атеизма,	озаглавленной	«Дух,	душа	и	 тело».	В	 этой	
работе	 святитель	 защищает	 принципы	 христианской	 ан-
тропологии	при	помощи	твердых	научных	аргументов.
	 В	феврале	1945	года	за	архипастырскую	деятель-
ность	святитель	Лука	был	награжден	правом	ношения	кре-
ста	на	клобуке.	За	патриотизм	он	удостоился	медали	«За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–
1945	г.».
	 Через	год	архиепископ	Тамбовский	и	Мичуринский	
Лука	 стал	 лауреатом	 Сталинской	 премии	 первой	 степе-
ни	 за	 научную	 разработку	 новых	 хирургических	 методов	
лечения	 гнойных	 заболеваний	 и	 ранений,	 изложенных	 в	
научных	 трудах	 «Очерки	 гнойной	 хирургии»	 и	 «Поздние	
резекции	 при	 инфицированных	 огнестрельных	 ранениях	
суставов».
	 В	1946	году	он	был	переведен	в	Крым	и	назначен	
архиепископом	 Симферопольским.	 В	 Крыму	 он	 был	 вы-
нужден	прежде	всего	бороться	с	нравами	местного	духо-
венства.	Он	учил,	что	сердце	священника	должно	стать	ог-
нем,	излучающим	свет	Евангелия	и	любви	ко	Кресту,	будь	
то	слово	или	собственный	пример.	Из-за	болезни	сердца	
святитель	Лука	был	вынужден	прекратить	оперировать,	но	
продолжал	давать	бесплатные	 консультации	и	оказывать	
помощь	местным	врачам	советами.	По	его	молитвам	прои-
зошло	множество	чудесных	исцелений.
	 В	1956	году	он	полностью	ослеп,	но	по	памяти	про-
должал	служить	Божественную	литургию,	проповедовать	и	
руководить	 епархией.	 Он	 мужественно	 противостоял	 за-
крытию	церквей	 и	 различным	формам	преследований	от	
властей.
	 Под	грузом	прожитого,	исполнив	дело	свидетель-
ства	о	Господе,	Распятом	во	имя	нашего	спасения,	епископ	
Лука	мирно	упокоился	29	мая	1961	года.	На	его	похоронах	
присутствовало	все	духовенство	епархии	и	огромная	толпа	
людей,	а	могила	святителя	Луки	вскоре	стала	местом	па-
ломничества,	где	по	сей	день	совершаются	многочислен-
ные	исцеления.
Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,

адаптированный русский перевод — издательство 
Сретенского монастыря

[1] Причислен к лику местночтимых святых в Крымской епархии в 1995 г., почитание 
его было распространено на всю Русскую Церковь в августе 2000 г.
См. его автобиографию, написанную, когда он уже ослеп, в 1955 г.: Лука Симферо-
польский. Я полюбил страдание. Автобиография архиепископа-хирурга во времена 
советских репрессий.
[2] Он произнес более 1250 живых и оригинальных проповедей, из которых около 700 
были записаны и распространялись по России в 12 томах.
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