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2 июня - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

3 июня - Владимирской иконы Божией Матери. 

6 июня - Ксении Петербургской. 

9 июня - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

11 июня - Святителя Луки, архиепископа Симферопольского. 

12 июня  - Отдание праздкника Пасхи. 

13 июня - Вознесение Господне. 

14 июня - Праведного Иоанна Кронштадтского. 

16 июня - Неделя 7-я по Пасхе,  

                 святых отцов I Вселенского Собора (325г). 

22 июня - Троицкая поминальная суббота.  

                  Поминовение усопших. 

23 июня - Неделя 8-я по Пасхе.  

                  День Святой Троицы. Пятидесятница. 

24 июня - День Святого Духа. 

30 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице. Заговенье на Петров пост 

        -  постные дни.  



 

Возлюбленные во Христе  
братья и сестры!  

Христос Воскресе! 
 После Своего Воскресения Господь Иисус Христос пребы-

вал на земле сорок дней, неоднократно являлся апостолам и 

научал их тайнам Царствия Божия и на сороковой день вознесся 

на небо, перед этим сказав апостолам: «Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 

будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, 

не повредит им; возложат руки на больных, и они будут  здо-

ровы» (Мк. 16, 16-18).  По вере Господь воскрешал умерших, 

исцелял людей от различных болезней и недугов, оказывал по-

мощь и в других житейских нуждах.  Вера определяет всю жизнь 

человека. Верующий человек способен преодолеть все жизнен-

ные трудности.  И если  необходима для  спасения человека по-

мощь, Господь и в наше время проявляет безмерную любовь к 

роду человеческому. По молитвам, вере и предстательству свя-

тых угодников Божиих происходит множество исцелений от  бо-

лезней и различных недугов, помощи в житейских нуждах.  

 У молодых супругов семь лет не было детей.  Они делали 

все для того, что бы иметь ребенка. Проходили курсы различных 

лечений, хотя были совершенно здоровы.  Но все попытки были 

тщетны. Молодой женщине посоветовали сходить в храм и помо-

литься перед иконой блаженной Матроны Московской, попро-

сить помощи Божией. И после молитвы свершилось чудо, через 

некоторое время женщина зачала в чреве долгожданного ребен-

ка. 

 Но случается и так, когда женщина вынашивает ребенка, 

врачи при малейшем подозрении на патологию советуют сделать 

аборт. Одной христианке еще на ранней стадии беременности 

врач вынес приговор: «У вас родится инвалид. При родах вы 

можете умереть. Будет лучше сделать  аборт». В семье жда-

ли первенца. В растерянности она пришла за советом к духовни-

ку, который отговорил ее делать аборт. На протяжении всего сро-

ка вынашивания ребенка женщина и ее мама приходили в храм и 



молили Бога о рождении здорового ребенка. В то время как вра-

чи постоянно твердили: « У вас патология». Как  женщина вы-

несла все это, в голове не укладывается. Но то, что невозможно 

человеку, возможно Богу. В страхе она пришла в храм за благо-

словением на успешные роды. И радости ее не было предела, ко-

гда родился совершенно здоровый ребенок.   Ради сохранения 

хотя бы одной жизни не стоит всем советовать аборт, если даже и 

ребенок родится с патологией. Тем более, что современная меди-

цина в силах справиться с большинством патологических явле-

ний. В последние годы, благодаря социальной политике, прово-

димой государством, медицинским работникам,  информирован-

ности населения, благодаря тому, что все больше молодых людей 

приобщается к вере, рождаемость увеличивается, а количество 

абортов в нашем городе снижается.  

 На фоне снижения регистрируемых абортов увеличивается 

так называемое  медикаментозное регулирование родов. Женщи-

на на ранней стадии беременности от 2 до 5 недель заключает 

договор с медицинским учреждением, по условиям которого она 

берет всю вину на себя, а медицинское учреждение не несет ни-

какой ответственности за последствия.  Женщине продается пре-

парат, и после его употребления происходит  отвержение плода. 

Самопроизвольный аборт. И это не считается абортом и не учи-

тывается в статистике. Для предотвращения беременности широ-

ко применяются абортивные средства - внутриматочная спираль 

и некоторые гормональные препараты, применение которых так 

же уничтожает зачатую в утробе матери человеческую жизнь на 

самых ранних стадиях.  

 Эгоистические потребности, потребительское отношение к 

браку привели к тому, что дети – «наследие от Господа, награда 



от Него» (Пс. 126; 3) – стали рассматриваться как помеха благо-

получию и достатку. Прежде чем родить ребенка, будущие роди-

тели задумываются, потянет ли семья пополнение, на что будет 

жить, чем кормить? Молодые семьи думают, что им еще рано ро-

жать, нужно пожить для себя, что не все прелести жизни еще ис-

пытали, успеют еще родить. И именно это становится камнем 

преткновения и критерием жизни или смерти будущего ребенка. 

Мужчина и женщина не желают обременять себя тяготами се-

мейной жизни, и сами желают распоряжаться рождением и смер-

тью своих детей, пренебрегая тем, что начало всякой жизни не в 

нас, а в Боге, и только Господь может распоряжаться жизнью и 

смертью человека. В «Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви» христианским супругам предложено пом-

нить, что «продолжение человеческого рода является одной из 

основных целей Богом установленного брачного союза. Наме-

ренный отказ от рождения детей из эгоистических побужде-

ний обесценивает брак и является грехом». 

  

 

 

  

 Совсем недавно, когда совершалось всенощное бдение, пе-

ред праздником святителя Николая, работница храма Наталья 

Васильевна обнаружила на панихидном столе  свернутый клочок 

бумаги, раскрыв который прочитала стихотворение: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Подумали о том, что много лет, 

Подумали о том, что мало денег,  

Подумали, что много будет бед,  

Что помешают собственной карьере… 

Подумали, что больше не хотят. 

Тошниловка,  пеленки, распашонки… 

Красиво жить себе не запретят, 

Нет! Больше не хотят они ребенка! 

Решили, и решились, и смогли… 

Все чисто, ни о чем не пожалели. 

Фигуру и карьеру сберегли, 

 Соврали что-то миру, «пролетели»… 

Проблемы больше нет, и боль прошла, 

И пить в таком количестве не хочется. 

Вот только раздражает тишина! 

И вдруг бояться стали одиночества. 

Не знали, что такое ПУСТОТА? 

Не знали, что в тиши заснуть не сможете? 

Теперь ваш мир заполнит ЧЕПУХА, 

Что вы взамен самим себе предложите? 

Не думали, сколь звонким будет смех? 

Как крепко бы ручонки обнимали, 

И чей в глазах определился б цвет?.. 

Не думали о нем, и не узнали! 

 

Мальчику, моему брату,  

которого, наверное,  

назвали бы Егоркой. 

 

 

 

 



 Мне не известен автор этих строк, я прошу откликнуться 

его и вместе бороться с этим пороком нашего общества. Сам он 

или кто-то другой написал это стихотворение, но очевидно одно, 

что к происшедшему он не равнодушен. Он кричит, он плачет о 

случившемся, он понимает и переживает  все последствия совер-

шенного страшного греха.      Не только для женщины послед-

ствия аборта очень тяжелы и невосполнимы, но, как мы видим из 

прочитанных строк, и для окружающих ее близких. Ответствен-

ность же за совершение аборта, наряду с матерью, несет и дав-

ший согласие на это отец, а также человек, который  склонял со-

вершить  этот грех.  Грех ложится и на душу врача, производяще-

го аборт.  

 Много можно говорить об этой трагедии нашего времени, 

приводить примеры, как тяжелы и невосполнимы последствия 

совершенных грехов, но ничего не изменится до тех пор, пока 

каждый не осознает свою греховность и губительность греха. Мы 

стараемся идти по  жизни в ногу со временем, делаем все, чтобы 

жить с каждым днем все лучше и лучше, стремимся к накопле-

нию материальных благ, идем к достижению своих, часто эгои-

стических, целей,  не замечая близких и нуждающихся, принося 

им боль и страдания. Живем как «все» и как «все» согрешаем, не 

соблюдая заповедей.  

 Не прелюбодействуй, не воруй, не убивай – эти заповеди 

все, кажется, знают. Но даже убить, как мы видим, многие спо-

собны, не задумываясь об этом. Как, ведя такую греховную 

жизнь, мы можем надеяться на помощь от  Бога?  Если нас кто-то 

обидел, мы в тот же час спешим ему на помощь? Нет. Только по-

сле того, как примиримся. Для того, чтобы надеяться на помощь 

Божию, нам необходимо, прежде всего, примириться с Богом. А 

примирение с Богом – это наше покаяние, наша любовь к Богу и 

людям. Мы должны помнить, что Господь пришел в мир не су-

дить нас, не наказывать, а спасти нас. «…пришел не губить ду-

ши человеческие, а спасать» (Лк. 9, 56), - сказал Иисус Хри-

стос. Для того, чтобы получить спасение, будем жить по запове-

дям Божиим, будем иметь крепкую веру в Бога, будем  вести Бо-

гоугодную жизнь, полную любви и сострадания к ближним. Бу-

дем молить Господа, Божию Матерь, все небесные силы, всех 

святых о помощи справиться со своими недугами. 

 Старец Паисий Святогорец говорил: «Для того, чтобы по-

мог Бог и святые, этого должен хотеть сам человек». Я бы доба-



вил, при своем хотении  должен человек жить по заповедям и во-

ле Божией. Преподобный Нектарий Оптинский поучает нас: «Как 

скажешь: «Вси святии молите Бога о мне!» - так все святые вос-

кликнут на небе: «Господи, помилуй» - и будет тебе приобрете-

ние». Аминь.       
протоиерей Константин Лешкевич 

 Притча об аборте 

 Пришла как-то к старцу некая семейная пара. 

 — Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребенка, а у нас 

уж и так четверо детей; коли пятый родится — не проживём. Бла-

гословите сделать аборт. 

 — Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец, — что 

ж, благословляю вас убить своего ребёнка. Только убивайте стар-

шую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже на свете, 

кое-что повидала, а тот кроха и лучика солнечного ещё не видел, 

несправедливым будет лишать его этой возможности. 

В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.  

«Жена… спасется  

через чадородие,  

если пребудет  

в вере и любви  

и в святости  

с целомудрием».  

(1Тим. 2, 14-15) 



Зажженные свечи 
Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокро-

венном месте, ни под сосудом, но на под-

свечнике, чтобы входящие видели свет.  

(Лк. 11, 33) 

 Двойная радуга полукольцом обняла поезд, который увозил 

нашего сына в Смоленск для экзаменационных испытаний. 

В Спасо – Евфросиниевский монастырь через несколько дней 

уеду и я: просить святую Божию угодницу о помощи… 

 - Сестричка, куда путь держите? – мягкий голос игумении Евдо-

кии останавливает меня. 

 Что-то знакомое проступает в ласковых глазах, в добрых 

руках – во всем облике монахини. Это милое детство с дорогими 

образами мамы и бабушки касается меня легким крылом. 

 - Матушка! Матушка Евдокия, благословите на послушание. 

 Всему живому нужна живая любовь. Настоятельница 

вспомнила мой предыдущий приезд, обняла, троекратно расцело-

вала, благословила на труды у сестры Александры в прекрасном 

монастырском саду. 

 Почти двухнедельное пребывание на родной Полоцкой зем-

ле я сравню с пасхальными свечами, свет которых и доныне оза-

ряет самые сокровенные уголки моего сердца. 

 Господь Бог наш даровал мне удивительную возможность 

присутствовать на 16 монастырских службах; быть участницей 

многих праздников в честь икон Божией Матери Боголюбской, 

Владимирской, Тихвинской, а также радоваться Рождеству Кре-

стителя Господня Иоанна; слушать проповедь о семье в день бла-

говерных Петра и Февронии Муромских. 

 Мою душу, словно иссохшую землю, насыщали светлые 

образы духовного мира. Венок зажжённых свечей. Современная 

копия иконы Божией Матери Эфесской – Одигитрии (с греч. 

«Путеводительница», т.е. ведущая к Богу). Чудотворный образ 

Божией Матери Красностокской. Фресковая роспись Спасо – 

Преображенской церкви. Маленькая крестообразная келья препо-

добной Евфросинии. Рака с нетленными мощами святой игуме-

нии. На ранней службе (в 5.45) я вслушивалась в акафист препо-

добной матери нашей Евфросинии. По благословению, со смире-

нием в сердце и с молитвой на устах о сыне и родственниках то-

пала-ползла на локоточках-коленочках под ракой. Освящала 



нательный крестик на мощах, веруя в их благодатную силу. 

 Здесь купила Евангелие и написала: «Возлюбленному сыну 

Роману в день 22-летия. «Если пребудете во Мне и слова Мои в 

вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 

15, 7). С любовью, родители. г.Полоцк».  

 Причастие Святых Таин, как драгоценная чаша Любви, 

наполнит мое сердце благоуханием цветущих садов. И – неожи-

данно, каким-то непостижимым действием, заставит объединить 

слова: свеча, святость, совесть, славяне, свет, «словесное стадо», 

«Слово Отчее»… Поможет расслышать в них смыслы возвышаю-

щей радости. Воскресения! «Не придет Царствие Божие примет-

ным образом… Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 

17, 20-21). 

 На своем языке, исполненном красоты и глубины, будут 

воссылать благодарение Творцу колокола Кресто-

Воздвиженского собора; цветы, усыпанные солнечными искрами 

росы у домика для паломников; золотящаяся вуаль вечерней зари 

над речкой Полотой; птицы, тихими точками тающие в небесах 

над Спасским монастырем… 

 Перед самым отъездом с прощальным целованием прило-

жусь к святыням. Подойду к тяжелым веригам покровительницы 

белорусской земли, встану перед ними на колени. Душа, ощутив-

Спасо-Преображенская церковь  

г.Полоцк 



шая чувство собственного недостоинства перед Богом, обольется 

слезами. 

 «О преподобная и богоносная мати наша Евфросиние! 

Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, молися… да ходим 

кийждо достойно звания нашего, в немже звани быхом, и да бу-

дет наша земля добра, и вси живущии на ней род избран, царское 

священие, язык свят, людие обновления, ныне и присно и во веки 

веков. Аминь» (Молитва вторая преподобной Евфросинии). 

 Игумения Евдокия благословит на дорогу книгой 

«Евфросиния Полоцкая» (автор-составитель Н.Куцаева). А за 

благословением владыки Феодосия я побегу вместе с 4-летним 

ребенком! 

 В 18.45 я займу свое место в поезде «Полоцк-Барановичи». 

Только мое сердце будет стремится туда, где под сводами храма 

звучит величественное песнопение «Под Твою милость прибе-

гаю…» 

 … 10 августа, в день прославления Смоленской иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Одигитрия», мы получим извещение 

из Смоленской государственной медицинской Академии о зачис-

лении нашего сына студентом на очную форму обучения в дан-

ный ВУЗ. 

 Как родительское благословение на дорогу и учебу Роман 

возьмет иконы Божией Матери Смоленской и великомученика 

Пантелиимона. 

 Через несколько месяцев сын приедет домой в Барановичи 

– навестить. Он низко склонит голову и поцелует мои руки. 

«Свеча от свечи зажигается – и множатся света лучи»… 

Подольная Тамара 



 
 
 

В храме 
 

Тихо как в церкви, лампады мерцают, 

Лики с икон глядят на тебя. 

С чем ты пришел сюда? С покаянием? 

Душу очистить, иль мимо идя? 

 

Свечку поставили, крестятся, вышли 

И не подумали даже они, 

Что душу оставили без крова и пищи, 

Без слез покаянных хотя бы на миг. 

 

Тихо как в церкви, на сердце теплеет. 

Мысли о мире с его суетой – все отойдет, 

И молитва согреет 

Душу, которая камень и лед. 

 

Тихо как в церкви, а губы лишь шепчут, 

Шепчут слова, о которых не знал. 

Господи! Святый! Прими покаянье. 

Слезы всех тех, кто Тебе предстоят. 

 

Габьева Наталья 



Исполнение Царствия Небесного 
 На сороковой день после Пасхи Церковь торжественно вос-

поминает и празднует Вознесение Господне. Это событие описа-

но и в Евангелии, и в книге Деяний святых апостолов. В продол-

жение сорока дней после Воскресения Господь Иисус Христос 

пребывал на земле, являлся своим ученикам. В одну из таких 

встреч с учениками Христос, благословляя их, стал удаляться и 

возносится на небо, вскоре став совершенно невидимым. 

 Современному человеку не всегда понятно, в чем собствен-

но праздник. Горячо любимый Своими учениками Христос в этот 

день покинул их, стал невидим для них. С первого взгляда день 

Вознесения больше похож на день разлуки. Однако в Евангелии 

мы читаем, что очевидцы этого события «возвратились в Иеруса-

лим с радостью великою». Так чему же собственно радоваться? 

 По слову протопресвитера Александра Шмемана, не уход 

Христа празднует Церковь, а именно Его вознесение на небо. В 

богослужебных текстах этого дня можно услышать, что христи-

ане веруют в то, что Христос вознесся на небо вместе со Своим 

телом, со Своею плотью. А, следовательно, некогда грехом за-

ключенное для людей небо, отныне отверсто Христом, воскрес-

шим из мертвых и разрушившим узы греха и смерти. Вознесение 

– это возвращение человечества домой, в Небесное, истинное 

наше отечество. 

 Человек, зараженный грехом, ежели не борется с ним, то 

духовно слепнет, можно даже сказать глупеет. Упиваясь соб-

ственной властью, успехом, гордыней человечество именно в 

этом стало видеть цель своего существования. Жизнь только од-

на, поэтому нужно как можно больше заработать, как можно 

большего добиться, неважно, каким способом; ведь время все за-

ставит забыть, а я пока могу, буду возвышаться. Однако никакого 

возвышения нет. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ва-

ше», − сказал Господь. Заботясь только о земном, не желая даже 

помыслить о небесном, человек всеми своими успехами, заработ-

ками и достижениями приковывает к земле и тело свое, и душу. 

Конец же и у царя, и у раба один и тот же. Либо пышно и торже-

ственно, либо бедно и скромно погребенное тело в любом случае 

будет съедено известными существами. А вот душа человека, как 

цепью прикованная к земле грехами, подобно птице, будет бить-

ся, желая взлететь, и не сможет. 



 Вознесение Христа открывает путь на небо каждому чело-

веку, но только в том случае, если человек этого захочет. Хри-

стос победил грех и смерть, поэтому следуя за Ним каждый чело-

век, христианин, может победить грех, избежать смерти, и, даже 

если не возвыситься на земле, сможет вознестись на небо. Ибо 

для того Бог и сошел на землю, чтобы всякого человека вознести, 

возвратить на  небо, домой. 

 Однако, ведая немощь человеческого естества, Бог не оста-

вил человека одного без помощи в борьбе с грехом. Еще перед 

страданиями Господь обещал ученикам, что пошлет им от Отца 

Своего Утешителя Духа Истины, который наставит их на всякую 

правду и пребудет с ними вовек. Через десять дней после Возне-

сения, через пятьдесят дней после Пасхи Церковью празднуется 

день сошествия Святого Духа на апостолов. Это событие подроб-

но описано в книге Деяний апостольских. Там же описано и то, 

каким образом на апостолах отразилось действие Святого Духа. 

 Они начали говорить на разных языках, их проповеди име-

ли необъяснимую силу, люди тысячами крестились, апостолы 

исцеляли больных, даже воскрешали мертвых, совершали множе-

ство чудес. По молитвам святых апостолов, посредством возло-

жения их рук, Дух Святой нисходил и на всех новокрещенных 

людей, запечатлевая их веру, подавая им силу и решимость жить 

согласно своей вере. До наших дней Святой Дух действует в 

Христовой Церкви. Именно благодаря этому совершалось и со-

вершается в ней столько чудес. Все мы знаем, а кто-то и испытал 

на себе, всемогущую Божию силу. Молясь тому или иному свято-

му, обращаясь в молитвах к Божией Матери или к Господу чело-

век получает утешение, исцеление, вразумление невидимым дей-

ствием Святого Духа. 

 В день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на 

апостолов, Сам Бог, ибо Святой Дух это и есть истинный Бог, 

сошел, вернулся в мир и стал пребывать среди людей. Не просто 

приблизилось проповеданное Христом Царствие Божие, в этот 

день оно раскрылось. Теперь всякий, кто ни пожелает, может 

войти в него и жить в нем.  

иерей Антоний Моргун 



 

 

 

 

 

 

Третий час* 

Когда скорбишь, когда страдаешь, 

Когда спустился в темноту, 

Куда идешь не понимаешь… 

«Царю Небесный…» призываешь 

И солнце заменяет тьму. 

 

И веришь в то, чего не видишь. 

И не оставлен сиротой. 

В Пятидесятницу приходит 

Дух, что носился над водой. 

 

Цветы и зелень в день великий. 

Вот-вот молитва зазвучит. 

«Царю Небесный, Утешитель…» 

Нас к жизни вечной причастит. 

 

В церковном времени наступит 

По воскресеньям новый счет. 

И приближением к светлой ночи 

Живет молящийся народ! 

Понизник Виктор 

 

*В третий час дня произошло сошествие Святого Духа на апостолов  

(Деян. 2,15) 



Святитель Лука – апостол  
своего времени 

 

 «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели 

ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, Который на Небе-

сах» (Мф. 5, 16). Свет проповеди святителя Луки озарял всех 

окружающих его людей. Этот свет проникал в сердца человече-

ские, заставлял людей меняться. Вера и Церковь Христовы не 

подвластны времени, потому что Бог вечен. Так же и свет пропо-

веди святителя Луки, пронзая время, дошел до наших дней. Луча-

ми этого света является все то, что исходило от святого: слова, 

внимание, забота, любовь, взгляд, молитва, терпение, вера, боль, 

учение…   

 Однажды, во время чтения Нового Завета, на юношу Вален-

тина (в будущем Святитель Лука) произвели большое впечатле-

ние следующие слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей ма-

ло. И так, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву Свою» (Мф. 9, 37). Потом Валентин вспоминал об этом: 

«У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О 

Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» Позже, через много 

лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был 

уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божи-

им на служение Ему». Обратите внимание на то, как сильно пере-

живал человек, будучи юношей, за Веру Христову. Вы знаете та-

ких людей, которые в 16 – 18 лет волнуются за то, чтобы Вера не 

пропала, чтобы были у Церкви хорошие пастыри? Я думаю, та-

ких один на тысячу найдется. А в то время было так же, как и 

сейчас. Тогда все ученики после завершения школ и гимназий, по 

традиции, получали от директора Новый Завет в подарок. И лишь 

немногие отдавали себе отчет в том, какая Книга у них в руках.  

 В житии святителя очень интересным является описание 

его жены. Там сказано: «Она покорила его не столько своей кра-

сотой, сколько исключительной добротой и кротостью характе-

ра». В этих словах ярко выражается отношение Валентина к сво-

ей жене. Девушка была внешне красива, но явное внимание Ва-

лентин уделял ее душе. Если бы каждый юноша искал себе жену 

по внутренним качествам, то не приходилось бы сегодня гово-

рить о разводах и духовном упадке общества. 



 В нашей жизни все происходит по Воле Божией. Но челове-

ка Бог никогда не заставляет делать что-то силой. Даже Пресвя-

тая Богородица, прежде чем на нее сошел Святой Дух, дала со-

гласие. Так же произошло в жизни святителя Луки. Доктор Ва-



лентин жил в Ташкенте. Узнав о существовании церковного 

братства в этом городе, будущий святитель  пошел на одно из 

этих заседаний. На этом заседании он выступил с речью по одно-

му из затронутых вопросов и произвел большое впечатление на 

присутствующих. Однажды преосвященный Иннокентий 

(Пустынский) сказал Валентину: «Доктор, вам надо быть священ-

ником». «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно 

Богу!» - кратко ответил Валентин. И в ближайшее воскресение 

он был рукоположен во диакона, а через неделю, на праздник 

Сретения Господня – во иерея. 

 И дальше, на протяжении всей своей жизни, иерей Вален-

тин с твердостью исполнял священнический долг проповеди. 

Прежде чем приступать к операции, будущий Владыка Лука все-

гда осенял себя крестным знамением и сосредоточенно молился. 

На светские лекции, на публичные выступления приходил в расе. 

Все это и было безмолвной проповедью святителя. 

 Весной 1923 года епископ Иннокентий созвал съезд духо-

венства Ташкенской и Туркестанской епархии. На этом съезде 

отца Валентина выбрали кандидатом на возведение в архиерей-

ский сан. С этого момента начался его крестный ход по русской 

земле. Ссылки, допросы, пытки…  

 Владыку постоянно сопровождали чудеса. В один из празд-

ничных дней владыка вошел в храм, чтобы начать литургию, 

неожиданно он увидел стоявшего у двери незнакомого старика-

монаха. Тот остолбенел при виде епископа и даже не поклонился. 

Владыка спросил у монаха: «А почему же ты так остолбенел, 

увидев меня?» «Как мне было не остолбенеть?! – отвечал тот. – 

Десять лет тому назад я видел сон, который помню, как сейчас. 

Мне снилось, что я в Божием храме и неведомый мне архиерей 

рукополагает меня во иеромонаха. Сейчас, когда Вы вошли, я 

увидел этого архиерея!» Десять лет тому назад, когда монах ви-

дел владыку во сне, тот был еще земским хирургом в Переславле

-Залесском и никогда не думал о священстве или монашестве. А 

у Бога в то время этот хирург уже был епископом…  

 Епископ Лука никогда и никому не отказывал в благослове-

нии. Но однажды уполномоченный ГПУ вызвал владыку и объ-

явил, что ему, епископу, строго запрещается благословлять боль-

ных. На этот вопрос владыка Лука предложил повесить объявле-

ние на больничных дверях о запрещении больным брать благо-

словение у епископа. Никогда владыка не поддавался на уступки 



в вопросах веры. Епископ Лука не боялся ника-

ких наказаний. Как сильно отражает его веру 

этот поступок. 

 За многие годы ссылок владыка Лука про-

читал огромное количество проповедей. Пред-

ставьте себе те годы, когда за веру в Бога могли 

запросто убить. Как можно было проповедовать? 

Если бы епископ Лука взял посох и пошел по 

всем городам, где он бывал в ссылках, пешком, 

то далеко бы не добрался. Волей Бога и Его про-

мыслом чекисты сами возили святителя Луку 

для проповедей. Как только он прибывал в какой

-то город в ссылку, тут же начинал проповедо-

вать, служить литургии, лечить людей, укреп-

лять их веру, славить Бога своими делами. Все 

его труды достигали определенной высоты, по-

сле которой переезд, новый город, новые пытки, 

новые люди. Но святитель Лука, побывав в трех ссылках, охва-

тил своими проповедями чуть ли не пол-России. Если бы сам он 

совершал это, без воли Божией, то ничего бы не вышло. Во всей 

его деятельности видится промысел Божий. Святитель Лука – 

апостол своего времени. Он луч Божий, который своим теплом 

согревал очень многих людей и укреплял их веру.  

 За 38 лет священства Владыка Лука произнес 1250 пропове-

дей, из которых не менее 750 были записаны. Каждая его пропо-

ведь дышала духом и силой.  

 Утром 11 июня 1961 года, в воскресенье, когда празднуется 

память Всех Святых, в земле Российской просиявших, архиепи-

скоп Лука скончался. Перестало биться сердце, горевшее пламен-

ной любовью к Богу и людям. 

 Можно уверенно сказать, что святитель Лука выполнил 

слова Господа: «Так да просветится свет ваш пред людьми, что-

бы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, Кото-

рый на Небесах» (Мф. 5, 16). Это был святитель, исповедник, 

врач, человек, принесший себя в живую жертву Богу и ближним. 

 До конца своих дней он сохранил в себе живую, обаятель-

ную, нежную, отзывчивую душу.  

 Поистине верно будет, что святитель Лука «подвигом доб-

рым подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4, 8). 

иерей Александр Лешкевич 



Пять лет спустя… 
Кружась в веселом хороводе морозного вечера, снежинки 

мягко оседали на цветные луковки Собора Рождества Христова. 

Ложась одну на другую, они мириадами не ограненных алмазов 

блестели под луной, и невозможно оторвать взгляд от этого фее-

ричного зрелища. Звезд еще не было, и не могло быть, ведь не 

вышла Первая Звезда. Та, которая возвестила миру о Рождении 

Спасителя. Кокетливо выглядывая из-за небольших тучек, Пер-

вая Звезда раздумывала, пора ли явить себя людям. Бросив еще 

один задумчивый взгляд на землю, она заинтересованно при-

смотрелась.  

Среди высоких домов, величавых деревьев, покрытых 

снежными шапками, и спешивших людей одинокая фигура муж-

чины в поношенном сером пальто особо привлекала внимание. 

Даже особо не приглядываясь, можно было увидеть отрешенное 

выражение лица, какая-то покорность судьбе, и незаинтересован-

ность происходящим. Идя по улице он сталкивался с людьми, 

автоматически извинялся и шел дальше. Никто, даже он сам не 

знал конечную точку своего пути. Просто шел, стремясь уйти по-

дальше от житейских забот и невзгод. Ему, как ни-

кому другому, сейчас хотелось оказаться до-

ма, в окружении любящих и любимых лю-

дей, которые поймут тебя, простят и выслу-

шают.    Что бы любимая мягко обняла, а де-

ти забравшись на колени, просили рассказать 

сказку о храбром портняжке. Как ему хоте-

лось хоть толику той храбрости портняжки! 

Но жизнь распорядилась иначе.         Вчера 

он был известным бизнесменом, от имени 

которого паниковали конкуренты. А сегодня 

он никому не известный бродяга. Еще вчера 

он делал любимой предложение.  

    И все это, богатство, 

уважение, любовь и 

ненависть была пе-

речеркнута одним 

словом "Виновен"...              

Пять лет прошло, а 

город не изменился. 



Все такой же веселый, вечно молодой гуляка, не засыпающий 

даже ночью. А вечер... Это волшебное сочетание дневного зноя и 

ночной прохлады, приносящая умиротворение всему живому. 

Где есть место одинокому, потерявшему веру в самого себя чело-

веку? 

 Печально покачав головой, Первая Звезда решительно вышла из-

за туч, освещая радостно приветствующую ее землю. 

Мягкое касание головы, мужчина почти не заметил. Лишь 

направил ноги к толпе спешивших куда-то людей, вливаясь в по-

ток возбужденно рассказывающих друг другу историю чьего-то 

рождения горожан.  

Через десять минут пешего ходя, мужчина услышал коло-

кольный звон, празднично поющего хвалебную песнь. 

Поддавшись влиянию толпы, мужчина вошел в Храм, по-

разивший его еще внешним видом, поразительно сочетавший в 

себе природную гармонию и небесную возвышенность. 

Вступив под своды Собора, бродяга ощутил умиротворен-

ность и спокойствие, которого не ощущал долгие годы. Мягкий 

запах ладана, воска и хвои обволакивал, успокаивал и как бы не-

навязчиво просил рассказать, что случилось, пожаловаться и по-

чувствовать такое старое и давно позабытое чувство защиты, ка-

кое бывает только в детстве. 

Торжественно грянуло величание. От неожиданности че-

ловек вздрогнул, но последовавшее за хором голоса священни-

ков, мощно отдавая эхом в высоких куполах Собора, заставили 

его невольно упасть на колени и плакать, плакать, плакать… 

Уже давно закончилась служба, в Храме остались только 

бродяга и священник, опускавший лампаду над Царскими Врата-

ми. Встав с колен, мужчина медленно побрел к выходу. Вот и за-

кончилась прекрасная сказка. 

 - Куда ты идешь? – неожиданно прозвучал высокий голос за спи-

ной 

 - Домой, -  не оборачиваясь соврал бродяга 

 - А разве у тебя есть дом? – чуть насмешливо произнес голос 

 - Нет, - не стал отпираться мужчина 

 - Тогда оставайся… - неожиданно предложил голос 

 - Кто ты? – обернулся бродяга 

 За его спиной стоял старый священник, зажигавший лампаду. 

 - Это возможно? – не веря своим ушам спросил мужчина 

 - Возможно… - улыбнулся священник и пошел к выходу… 



Пять лет спустя… 

Первая Звезда тихо освещала Землю. Мягко скользя к Со-

бору Рождества Христова, она заинтересованно посмотрела 

внутрь.  Мягкий запах ладана, воска и хвои обволакивал, успока-

ивал и как бы ненавязчиво просил рассказать, что случилось, по-

жаловаться и почувствовать такое старое и давно позабытое чув-

ство защиты, какое бывает только в детстве. 

Молодой Священник мощно запел Величание. Мягкий 

свет свечей обволакивал выражение неземной возвышенности и 

счастья, которе может подарить лишь действительно сильная Ве-

ра. 

Говорушко Мария 

Когда устал ты на пути 

В поисках счастья земного, 

К Богу свой взор обрати. 

Он тебя ждет. Он поможет. 

Душу раскрой перед Ним, 

Он ведь все знает. Не бойся 

И как ребенок скажи: 

«Отче, прости, я вернулся». 

Много я в жизни узнал 

Мерзкого, злого, худого. 

По мелочам расточал 

Драгоценные годы. 

Сколько я бед натворил, 

Думая: «Это нормально»! 

И жить старался как все, 

Миру во всем угождая. 

Но мир обманчив, жесток, 

Сети свои расставляет. 

И под веселье и смех 

Души людей похищает. 

Много в нем разных дорог, 

Много утех, развлечений. 

Все испытал я сполна, 

Только душа опустела. 

Осиротела душа 

И огрубела в злочинствах. 

Жизнь для чего мне дана, 

И для чего я родился? 

Смысл моей жизни каков, 

Истина в чем? Неужели,  

Только в сплошной суете, 

В беге по кругу, в безделии?.. 

Если устал на пути 

В поисках счастья земного, 

Богу скажи: «Помоги! 

Отче, Родной, Ты все можешь!» 

Письмо брату 

Бажко Алла 



 

Помощь Божия испрашивается  

усердной и смиренной молитвой. 
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