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Бог в жизни  ученых

Архиерейская служба

хроника алексинского благочиния

Добрый день, Таня, начинаем, помогай нам Бог.

стр 1  по вертикали -  слева На открытие 2 фото - рядом- где в фиолетовых одежах и текст из ф. 16 марта - это литургия, ниже фото где  все на коленях - сюда  вторую 
часть  текста 6 марта, где о пассии.  это фото  можно  вытянуть  по горизонтали, подрезав снизу. Ниже фото Миссинерская служьа и ф. 2марта. Еще ниже ф. Долгожданный 
ремонт и Хроника (будет) и ф. в годину  смут

это все слева,справа  заголовок Епархиальное  собрание ф. 17 марта и несколько фото  сверху   зал сосвященниками,президиум и маленькие портретики выступа-
ющих - только лица или врост, но мелко,без всего остального

Долгожданный ремонт  соборного храма
Алексинцы уже обратили внимание  на строительные леса, в которые оделся   Свято-

Успенский  собор. Год назад завершился реставрационный марафон старого Успенского 
собора, и вот   в долгожданные  ремонтно-реставрационные работы вступает новый 
Свято-Успенский соборный    храм.   Новый он    по сравнению со своим предшественни-
ком, а вообще этому старейшему  культовому  сооружению,  являющемуся  памятником 
истории, архитектуры и культуры  федерального значения,  тоже  уже 200 лет. За это вре-
мя, как сказал  нашему корреспонденту  настоятель соборного Свято-Успенского храма 
протоиерей Геннадий Степанов, пострадали колонны и фундамент, предстоит определить  
также состояние  стропил и еще  чего-то,  что обнаружится во время  ремонта.  Божией  
помощи   пожелаем всем участникам ремонтно-реставрационных работ и прежде  всего 
настоятелю храма отцу Геннадию.

Подробности читайте в следующем номере «Православного Алексина».

2 марта. в Прощёное воскресенье, в Свято - Никольском храме г. Алексина была 
совершена первая миссионерская Литургия. Во время Богослужения служащий свя-
щенник выходил на амвон для пояснения основных моментов службы. Таким об-
разом, многие недавно воцерковлённые прихожане смогли стать не только присут-
ствующими, но и соучаствующими в единой молитве к Богу, которая возносится во 
время Божественной литургии, поскольку понимали, что в какой момент происходит.

17 марта в районном Доме культуры  Алексина  состоялось  ежегодное  собрание ду-
ховенства Белевской  епархии, посвященное  подведению итогов прошедшего 2013 года, 
а также обсуждались  планы на 2014 год. Согласно уставу епархиальное  собрание  яв-
ляется высшим органом управления  епархии, призванного  решать важнейшие  задачи 
ее деятельности. На этом  важном мероприятии  присутствует все духовенство, включая  
монашестующих в священном  сане. 

Управляющий Белевской  епархией Преосвященный  Серафим, епископ  Белевский 
и Алексинский, подвел итоги трехлетнего существования  епархии, уделив особое вни-
мание вопросам образования не только духовенства, но и преподавания Основ  право-
славной  культуры в светских школах. Были  заслушаны  отчеты  руководителей  всех 
профильных отделов  епархии, где были освещены различные  стороны  служения. Даже 
перечень отделов – образования и катехизации, социального  служения и благотвори-
тельности, по работе с  молодежью, миссионерский -  указывает на то, насколько  раз-
нообразна и интересна  деятельность священства Белевской епархии.

Помимо  решения  важнейших вопросов  епархиальное собрание предоставляет  
возможность общения  с Владыкой,  что особенно  важно для священников  сельских 
приходов,  испытывающих  не только  плюсы, но и минусы уединенной жизни.

Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения (Библию)?
Выдающийся ученый Майкл Фарадей

16 марта Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совер-
шил вечернее Богослужение с чином пассии в Свято-Никольском храме Алексина 
в сослужении духовенства. По окончании богослужения Владыка обратился к духо-
венству и прихожанам с архипастырским словом.

16 марта, в неделю вторую Великого поста, в день памяти святителя Григория 
Паламы, Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную Литургию Василия Великого в Свято-Никольском храме Алексина.

Епархиальное  собрание

23.02.2014 г.  Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  воз-
главил Божественную литургию в Свято-Никольском храме  Алексина.

9.03. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  воз-
главил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме Алексина.  Ве-
чером того же дня в Свято-Успенском соборном храме  Алексина Владыкой была 
совершена первая пассия.

16.03. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  воз-
главил Божественную литургию в Свято-Никольском храме  Алексина. Вечером   того 
же дня  в Свято-Никольском храме Алексина  Владыка  совершил вторую пассию.

17.03.20 14 г. В районном Доме культуры  Алексина состоялось епархиальное  
собрание Белевской  епархии.

22.03 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  совер-
шил Божественную литургию в храме святых  Царственных страстотерпцев Алексина.

23.03. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  со-
вершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Алексина.  Вечером 
этого же дня Владыка  совершил третью пассию в Свято-Успенском  соборном храме 
Алексина.
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 В годину смут, унынья и разврата
 Не осуждай заблудшего ты брата;
 Но, ополчась молитвой и крестом,
 Пред гордостью - свою смиряй гордыню,
 Пред злобою - любви познай святыню
 И духа тьмы казни в самом себе.
 Не говори: «Я капля в этом море,
 Моя печаль бессильна в общем горе,
 Моя любовь бесследно пропадет... «
 Смирись душой - и мощь свою постигнешь,
 Поверь любви - и горы ты подвигнешь
 И укротишь пучину бурных вод. 

Граф. А. А. Голенищев-Кутузов 

 В годину смут

День православной книги

Дню православной книги была  по-
священа встреча учащихся 4-5 классов 
школы №5 с настоятелем Крестовоздви-
женского храма протоиереем  Павлом 
Стешенко. Тему «Значение православ-
ной  литературы в современном  мире» 
иллюстрировала красочно оформленная 
выставка детской литературы.  Название 
ее – «Дорога к храму» указывает на   со-
держание  книг,  обзор  которых  сделала 
библиотекарь школы Т.В. Степина.

Особый акцент был сделан на книги 
краеведческой  тематики, авторами ко-
торых являются настоятель Свято-Успен-
ского собора протоиерей Геннадий  Сте-
панов и краевед А.С. Попов. Заведующая 
городской библиотекой Н.Ф. Скакун 
представила  книгу архимандрита Ти-
хона (Шевкунова) «Несвятые  святые» и 
рассказала о том,  как многие  люди при-
ходят к Богу.

Настоятель Крестовоздвиженского 
храма подчеркнул в своем выступле-
нии пользу  чтения  вообще и духовной 
литературы особенно и  пожелал ребя-
там  приобщаться к великому духовному 
наследию предков и найти свой  путь в 
жизни, опираясь на духовно-нравствен-
ные основы мировоззрения. Отец Павел  
подарил библиотеке  замечательные 
книги православной  поэзии и экзем-
пляр «Закона Божьего». Встреча прошла  
тепло, ребята с  интересом слушали и 
знакомились с литературой. 

Ю.И.Колдышева 

Урок с батюшкой

Наставления сятых отцов

Дорога к храму через книги

День православной книги  по сло-
жившейся доброй традиции не первый 
год отмечается  во всех учебных заве-
дениях города Алексина.  По инициативе 
молодёжного отдела Белевской епархии 
в течение нескольких дней священнос-
лужители алексинских храмов провели 
встречи с учащимися 1-11 классов шко-
лы №1. Уроки были построены в форме 
беседы, поэтому прошли  оживленно, 
интересно. Учитывался  возраст учени-
ков.  Разговор  шел о важной роли книг в 
жизни человека, о Православии, о жизни 
и страданиях  Иисуса Христа, о Великом 
посте и Светлой Пасхе, о роли молитвы в 
жизни человека. Говоря о книгах право-
славных,  ученики  младших и средних 
классов с интересом рассматривали  
книги «Часослов», «Молитвослов»,  на-
писанные  на церковно-славянском язы-
ке, познавательную книгу «Непознанный 
мир веры».

Об интересе к темам беседы свиде-
тельствуют такие вопросы к священника: 

- Почему Иисус Христос был распят, 
Он же мог спастись?  

- Одна из десяти заповедей гласит 
– не убий!  Как же понять участие в От-
ечественных войнах и войнах  вообще? 

- Кто такие сатанисты, чем они 
опасны?

-  Почему нельзя сжигать чучело на 
Масленицу? 

В ходе урока свои вопросы детям 
задавали  батюшки и получали  исчер-
пывающие ответы, что говорит о знании 
учащимися Основ Православной  культу-
ры.  Старшеклассникам было интересно 
узнать о Таинствах Исповеди и Прича-
стия, о Таинстве Венчания. Детский  во-
прос  батюшке  «А  Вы к нам еще приде-
те?»  говорит о  востребованности такого  
общения.

После проведения  тематического 
урока священники собрались в кабинете 
директора школы для обмена мнением, 
подведения  итогов. 

И. Самоцветова

«Несомненно, что диавол в сердцах весьма многих людей сидит какою-то сердечною вялостию, расслаблением и леностию 
ко всякому доброму и полезному делу, особенно к делу веры и благочестия, требующему сердечного внимания и трезвения, 
вообще духовного труда. Так он поражает сердце вялостию, а ум тупостию во время молитвы; так он поражает сердце холод-
ностию и бездействием сердечным тогда, когда нужно сделать добро, например: сострадать страждущему, помочь в беде на-
ходящемуся, утешить печального, научить невежду, наставить на путь истины заблуждающегося и порочного. Надо постоянно 
внимать своему сердцу, прогонять из него мглу лености и окамененного нечувствия, наблюдать, чтобы оно всегда горело верою 
и любовию к Богу и ближнему и готово было на все труды и самопожертвования для славы Божией и для спасения ближнего. 
Тщанием не лениви, духом горяще, Господеви работающе (Рим. 12, 11). Диавол сидит в наших сердцах еще необыкновенно 
сильною раздражительностию; мы становимся иногда так больны самолюбием, что не терпим ни малейшего противоречия, 
препятствия вещественного или духовного, не терпим ни одного слова негладкого, грубого. Но тогда-то и надо терпеть, когда 
доходят воды злобы и нетерпения до души нашей. В терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21, 19). Приидоша реки, и возве-
яша ветри, и опрошася храмине той (Мф. 7, 27). Что будет с нею, что будет с человеком, когда на него диавол пустит реку своих 
искушений и повеет на него ветром своих козней? Если твердо христианин стоит на камне – Христе, то не падает, а если стоит 
на песке своего мудрования и страстей, то сильно падает».

Св. Иоанн Кронштадтский:
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Православная  семья
3

28 февраля в РУТБ «Ока» провожа-
ли мужскую сборную по следж-хоккею на 
Паралимпийские игры в Сочи. В этом ме-
роприятии принял участие руководитель 
епархиального отдела по делам молодёжи 

Белевской епархии протоиерей Михаил 
Никитин. Священник пожелал ребятам уда-
чи и побед, а также чтобы они укреплялись 
не только физически, но и силой духа и 
волей к достижению поставленных задач. 

В качестве благословения на предстоящее 
соревнование батюшка подарил команде 
икону Ангела xранителя, чтобы Он стал для 
спортсменов защитником и помощником 
во всеx их добрых начинаниях.

Ангела xранителя 
на олимпиаде

В детстве коренится моя вера. Благо-
дарность Богу и маме за это. Елизавета 
Михайловна Морскова, в девичестве 
Крылова, была младшей из шестерых 
дочерей Михаила Епифановича и Ана-
стасии Осиповны Крыловых. И в 82 года, 
несмотря на трудную жизнь, она не утра-
тила того состояния духа, который всегда 
создавал в нашем доме атмосферу радо-
сти  и любви. Она училась в 6-м классе, 
когда началась война. По этой причине 
ей не удалось продолжить образование. 
В двенадцатилетнем возрасте вместе 
с другими детьми ее села забрали на 
лесозаготoвки. Мама была мала ростом, 
и лошадь по кличке Орлик помогал ей 
выбираться из глубоких сугробов. Он 
подталкивал ее своей мордой, часто об-
лизывал ее лицо и руки, согревая.

Однажды маме приснился удивитель-
ный сон, который сподвиг ее детскую 
душу к постоянному молитвенному обра-
щению к святому угоднику Божию Нико-
лаю Чудотворцу.

…Как обычно, она везла бревна, ведя 
Орлика под уздцы. Дорога стала круто под-
ниматься в гору, и лошадь стала. У девочки 
не было сил тянуть коня, и было до слез 
его жалко. Девочка плакала от бессилия и 
уже начала замерзать, когда увидела, что с 
горы к ней приближается старичок в длин-
ном одеянии. Седые волосы касались плеч, 
борода светлая… « Давай, дочка, - сказал 
старичок, - поможем лошадке, ты берись за 
уздцы, а я за сани, вместе и вывезем». Так и 
вывезли, после чего он сказал, чтобы всег-
да его на помощь звала, когда трудно будет. 
Мама хотела спросить, как зовут доброго 
дедушку, и не холодно ли ему без шапки, 
но постеснялась – она с детства была за-
стенчивой.

Лиза рассказала сон маме, и та нака-
зала дочери всегда молиться и просить 
помощи у Николая Чудотворца, что моя 
мама выполняет и по сей день. Не было 
случая, чтобы святитель, по словам мамы, 
ей не помог и не утешил.

Вот этому доказательство. У мамы кро-
ме меня было еще двое детей – Влади-
мир и младшая Любочка. Мама работала 
на заводе автофургонов станочницей, а 
папа учителем труда. Материальный до-
статок был небольшой для такой семьи. 
Иногда не хватало денег до зарплаты, с 
продуктами было тяжело. В один из та-
ких дней мама везла меня из садика 
на санках и плакала. Видимо, при мыс-
ли – чем кормить детей? Я слышала, как 
она просит помощи у какого-то Николая 
и удивлялась, почему не у папы или его 
многочисленной родни. Вдруг мама рез-
ко остановилась, и санки подъехали к ее 
ногам. У маминых ног лежала денежка… 
Я слышала, как мама благодарила опять 
того же Николая и плакала. 

Из молитв мы знали «Отче наш» и 
«Богородице Дево, радуйся». Мама не 
заставляла нас исполнять «Молитвен-
ное правило», вероятно, жалея, сама же 
вставала не позже пяти утра и ложилась 
позднее всех. 

Мама была человеком мягким, добро-
желательным, не встречала человека по 
одежке, а в каждом видела образ Божий. 
И помогала, чем могла.  

Прожив полвека, понимаешь, каким 
сильным было ходатайство о нас святи-
теля Николая по молитвам нашей мамоч-
ки.  Считаю абсолютно закономерным, 
что детские молитвы обрели крепость 
веры православной, что стала прихожан-
кой именно Свято-Никольского храма, 
что старший сын с супругой венчались в 
этом же храме, здесь приняли крещение 
наши внучата.

Святой материнский подвиг - особое 
служение Господу. Поэтому так полно 
сердце любви к маме. Так хочется как в 
детстве прижаться к маме крепко-крепко, 
положить голову на колени … Хочется по-
молиться вместе и, наконец, узнать, как 
она молилась, что так сильно заступни-
чество высших сил в нашей жизни. Воз-
можно, это останется тайной, но и ее под-
вигом.

Светлана Авдеева,  
прихожанка Свято-Никольского храма

Вера коренится 
в детстве
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В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 
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- Анатолий Михайлович, миро-
вая медицина  в союзе с электро-
никой и нана-технологиями  се-
годня   поистине творит чудеса. 
На  специальных  чудо-принте-
рах уже  небезуспешно пытаются 
изготавливать даже  части тела, 
а ситуация со здоровьем нации   
неуклонно  ухудшается.  Есть ли  
какое-то объяснение тому,  что  в 
медицине ширится православное 
движение? Может,  прав был му-
дрец, утверждавший,  что лечить,  
учить  и судить – прерогатива 
Бога, и верующий целитель  - ору-
дие Бога?

- Не только в медицине ширит-
ся православие – в науке, искус-
стве, в образовании. Когда афон-
ские  монахи  привезли в Россию   
Дары волхвов, - вспоминает Ана-
толий  Михайлович недавнее па-
ломничество в Москве к великой 
святыне, - они были  поражены 
тем, что в стране,  в которой 70 
лет правил бал атеизм, полтора 
миллиона человек прикоснулись 
к Дарам. И это притом,  что  сто-
яли большие  морозы,  и  время  
нахождения Даров в обеих  сто-
лицах  было  ограничено, в про-
тивном  случае, мне кажется,   к 
ним прикоснулись бы миллионы и 
миллионы . Это о многом говорит. 
О том,  что драгоценные  зерна   
веры православной, сохранен-
ные нашими бабушками вопреки 
десятилетиям фанатичного  бого-
борчества,  дают сегодня   всходы.  
А еще  можно  посмотреть на это 
и  как на крик отчаяния. Ведь ка-
кой парадокс наблюдается - чем 
больше у нас врачей и сложней-
шего оборудования  как  все воз-
растающего ресурса здравоохра-
нения,  тем больше больных и тем 
серьезнее болезни,  и тем слож-
нее их лечить. Мне кажется, что у 

доктора христианских убеждений, 
а еще лучше  имеющего право-
славное образование, лечиться 
было бы полезнее  прежде всего 
для души, а значит, и для тела.

Я выскажу сейчас, возможно, 
крамольную для врача  мысль 
в надежде,  что меня  поймут 
правильно. Мне нравится, как в  
христианском мире относятся к 
болезни, воспринимая ее как по-
дарок Господа. Это психологиче-
ски очень трудно, ведь каждому  
хочется  быть здоровым.   Меня 
как врача  потрясла молитва  од-
ного 95-летнего священника, ко-
торый просил  у Бога болезни  и 
спрашивал, неужели он недосто-
ин ее иметь.  Современному  вра-
чу бывает не до души пациента, 
ему бы с анализами успеть разо-
браться. Но однозначно  понима-
ешь,  что  часто болезнь  имеет  
психическую  причину. 

- Как вы считает, всегда  ли ба-
нальная формула – в здоровом  
теле здоровый дух -  отражает 
объективную  закономерность и 
не пришла ли пора перестановки  
местами духовного и  физическо-
го с приоритетом первого.

 - Этим и отличается право-
славный  врач, который рассма-
тривает  болезнь в совокупности 
с духовной  составляющей, от 
врача атеиста,  опирающегося  в 
основном на  анализы. У нас  ведь 
душа долго была некоей  абстрак-
цией, душу как сокровищницу 
нравственности не лечили. 

- Есть ли взаимосвязь между 
падением нравов,  которое уже 
стало очевидным  фактом, и рез-
ким снижением потенциала здо-
ровья нации? 

- Сокрушительный   удар  по 
здоровью  нации  был нанесен 
тогда,  когда к определяющим его 

составным -  питание,  вода, меди-
цинские препараты и лекарства, 
экология   и даже винно-водоч-
ные  изделия - были  допуще-
ны частные лица, пользующиеся  
бесконтрольностью государства.  
К тому же с падением железного 
занавеса  на нас обрушилась  сво-
бода как вседозволенность в  ее  
диком варианте. Это обернулось 
чудовищным падением нрав-
ственности, духовности и  неиз-
бежно связанным с этим ухудше-
нием генетического потенциала 
нации, подорванного  наркотика-
ми, неумеренным потреблением 
низкопробного алкоголя, беспо-
рядочными  половыми связями,  
частичной потерей интереса к 
здоровой национальной кухне. 

-  Специалисты  разложили по 
полочкам «заслуги»  всех  состав-
ляющих в здоровье нации.  На 
долю медицины  приходится  са-
мый  малый процент, и наоборот, 
решающими  факторами  явля-
ется социальный, экология, образ 
жизни. Это подтверждает и экспе-
римент американского исследова-
теля Кэплана,  наглядно доказав-
ший,  что  атеросклероз возникает 
не из-за неправильного питания, а 
в результате социального стресса.  
Он посадил подопытных обезьян 
с самого рождения на жесткую 
диету без насыщенных жиров 
и холестерина, а через два года 
пересаживал в клетки к чужакам. 
После двух недель сплошной не-
рвотрепки в сосудах человекоо-
бразных пациентов стали обра-
зовываться атеросклеротические 
бляшки. Не поэтому ли  все боль-
ше болезней подпадают под ста-
тус социальных.

- Сегодня много эксперимен-
тальных подтверждений  этому.
Установлено, например,  что не-
возможность заниматься лю-
бимым делом повышает риск 
онкологической патологии.   Не-
выплаканное горе, как установи-
ли ученые,  оборачивается  брон-
хиальной астмой, а уж кому, как 
не  Богу,  выплакать  свое горе 
тем бабушкам, сердца которых  
истерзаны и   кошельки опусто-
шены пьющими детьми и внука-
ми… В периоды общественного 
неустройства  человек инстин-
ктивно ищет опору  и, слава Богу, 
если Он становится этой опорой. 
Неслучайно сейчас  некоторые 
государственные  структуры, 
осознающие  бессилие  перед  ла-

виной проблем, обращают  взоры  
к православию.  В начале 90-х 
годов в больнице на священника 
в рясе смотрели как на человека 
с другой планеты.  Сегодня даже  
в армии, в тюрьмах   священни-
ки -  привычное  дело,  в некото-
рых гостиницах – Библии. Вот эти 
ростки духовного   возрождения  
и спасут  Россию.

- Анатолий Михайлович,  а как 
вы пришли к Богу? 

- Наш патриарх Кирилл на всту-
пительных экзаменах в каком-то 
духовном образовательном  уч-
реждении анализировал анкеты 
поступающих. Везде  была  оди-
наковая запись – родился в не-
верующей семье, воспитывался 
в атеистической  семье, но к Богу 
пришел по своим  внутренним  
убеждениям. Патриарх отметил,  
что конкурсы в духовные семина-
рии и академии превышают кон-
курсы в самые престижные  вузы 
страны. Это знамение времени,  
что  молодые ребята  связывают 
свою жизнь  со служением Богу 
профессионально. И вообще  ин-
терес к православию у молодых  
очень   заметен. 

 Наше детство и молодость в 
атеистической стране было дру-
гим,  ведь нам в школе не говори-
ли о святой воде, о  времени ис-
числения от Рождества Христова, 
о чуде  самовозгорания  свечей 
на Пасху  или о  схождении Бла-
годатного огня, толкуя это  про-
исками поповщины. Но с возрас-
том понимаешь,  что тебя вели по 
жизни  какие-то высшие  силы. У 
многих людей есть в жизни слу-
чаи, когда они удивляются, каким 
чудом   остались живы в ситуации 
близкой  к гибели.  Надо  сказать, 
бабушка  моя  была  верующей и 
по тому времени была образован-
ным  человеком.  Наверное, и это 
сыграло  свою  роль, но  наступает 
в жизни   момент, когда  осозна-
ние  Бога  открывается напрямую 

– чаще  всего это бывает  по беде.  
У меня было именно так   -  супру-
ге предстояла сложная  операция 
на сетчатке.  Кто- то подсказал 
дочери,  чтобы она помолилась о 
матери, о предстоящей операции. 
С тех пор мои дети – дочь и сын, 
супруга – тоже верующие люди.  

 - Но  что-то, как вы сказали,  
вело и раньше?

-Как я сейчас  понимаю,   меня 
вела красота  -  тогда безотчетно. 
В нашей семье  - почти все стро-

ители, и я грезил архитектурой 
– этой застывшей мелодией в кам-
не, особенно впечатляют храмы 
и монастыри.   Так  что началом 
веры,  как мне кажется, было  ис-
кусство  наших непревзойденных 
зодчих -  Соловки,  лавра в За-
горске, где преподобному Сергию 
явилась Божия  Мать.  Я побывал  
почти в сорока   монастырях, во 
многих по пять раз, и каждый раз,   
уже на подъезде душу охватывает 
ощущение  благодати и светлости 
души. Но у всех свой путь к вере. 

- Моя тетушка при обнаруже-
нии у нее онкологии наотрез от-
казалась  не только от операции, 
но даже от обезболивающих пре-
паратов, полагая,  что это ей по-
слано за грехи, и она должна    ис-
пытать всю тяжесть своего креста. 
Что  удивительно,  вера давала ей  
силы терпеть эту боль, а  порой 
она ее как бы   и не  чувствова-
ла. Считаете ли вы,  что вера  и 
впрямь помогает бороться с не-
дугом? 

-  Вера и впрямь  способна 
творить  чудеса, она идет  рука 
об руку с нравственностью,  а это 
исключает из жизни православ-
ного  человека  многие пороки, 
напрямую  влияющие на здоро-
вье. Наука  сегодня  пристально 
всматривается в феномен веры. 
Экспериментально, например, с 
применением соответствующего  
инструментария,  доказано,  что в 
состоянии глубокой  молитвы че-
ловек уподобляется безгрешному  
младенцу. Потрясающий экспери-
мент был проведен с водой,  сто-
явшей  у боксерского ринга, где  
концентрация  негатива очень 
велика. Исследование  кристал-
лической  структуры этой воды  
показало страшное ее  искажение. 
Когда  эту  воду повезли к  мощам 
матушки Матроны,   восстанови-
лась ее природная  структура. 

Даже в тяжелых онкологиче-
ских случаях, когда  медицина в 
силу ряда  причин оказывается  
бессильной, вера  помогает  про-
жить оставшуюся жизнь правиль-
но.  Господь в болезни   дает вре-
мя для осознания  чего-то  очень  
важного, и это  время  нужно  осо-
бенно ценить. Как отмечают вра-
чи, у оптимистов всегда лучшие 
результаты в лечении, нежели у 
пессимистов, а вера – наилучший  
вид оптимизма. 

Антонина  Иванова

Православие и медицина

Вера – лучший вид оптимизма

История эта навела на мысль о взаимосвязи православия и медицины. Женщина 
с серьезным заболеванием сердца прибыла в клинику большого города с направ-
лением на операцию. Просмотрев всю документацию, врач отозвал ее в коридор. 
Предупредив, что это не для «протокола», он посоветовал ей поездить по святым на-
моленным местам, где старинные храмы и монастыри, а через какое-то время, если 
будет нужда, встретиться вновь.

Наверное, можно было по-разному расценить столь необычный в устах врача 
совет, в том числе и как «отходную». Но больная восприняла его буквально. Еще до 
этого она зашла однажды в большой храм, и ее как магнитом потянуло к иконе Ка-
занской Божией Матери, которая стала для нее особенной. Сколько у чудотворной 
было слезных воздыханий…

Как знать, может, прописанное тем доктором «лекарство» и сняло вопрос об опе-
рации с повестки дня… 

Такие судьбоносные встречи, по счастью, не единичны. В одной только Москве 
несколько десятков больничных храмов - как непосредственно в больницах, так и 
при лечебных учреждениях, где рука об руку идут гиппократовское и духовное це-
лительства . Сегодня в России осуществляется замечательный проект по созданию 30 
православных медицинских центров под эгидой «Фонда поддержки семьи и демо-
графии во имя святых Петра и Февронии», возглавляемого известным московским 

священником протоиереем Димитрием Смирновым. Их назначение и принципиаль-
ное отличие - ведение беременности, исключающее аборты, а также весь комплекс 
услуг по гинекологии и диагностике. 

Активно возрождается в стране институт сестричества, которых уже с добрый де-
сяток, не считая Марфо-Мариинской обители милосердия, сестры которой соверша-
ют подвижническое служение в ожоговом и травматологическом отделениях НИИ 
скорой помощи имени Склифосовского. Существуют общества и группы православ-
ных врачей. Есть и «подпольные» носители нательного креста в белых халатах, как в 
описанном выше случае, которые избегают демонстративного вероисповедания, но 
несут своим пациентам спасительную весть о Христе. 

Не первый год окормляет учреждения здравоохранения духовенство Алексинско-
го благочиния. Молитвенные комнаты открыты в Центральной районной больнице, в 
родильном доме.

Мне кажется, что верующего врача можно узнать безошибочно. По особому, тепло-
му и внимательному, взгляду, мягкому голосу, терпеливым интонациям, особым каким-
то тестам диагностики… С таким доктором и встретился наш корреспондент – это рай-
онный онколог Анатолий Михайлович Гаков. Наверное, Божий промысел был в том, что 
этот человек был в юном возрасте призван в медицину, а затем сознательно выбрал 
самый смертельный ее участок – онкологию, где и врачует с Божией помощью.


