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День Ангела Преосвященнейшего Луки,
епископа Искитимского и Черепановсокго
31 октября Церковь чтит память великого святого – апостола и евангелиста
Луки. В этот праздник Преосвященный Лука, епископ Искитимский и
Черепановский, отмечает День своего тезоименитства.

Накануне праздника епископ Искитимский и Черепановский Лука и епископ Каинский и Барабинский Феодосий совершили всенощное бдение в
храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Завьялово.
В праздник состоялась Божественная Литургия в Покровском храме,
которую возглавили Преосвященный

Лука, епископ Искитимский и Черепановский, Преосвещенный Филипп,
епископ Карасукский и Ордынский,
Преосвященный Феодосий, епископ
Каинский и Барабинский. После молебна святому апостолу Луке клирики и миряне Искитимской епархии тепло поздравили своего архипастыря с
именинами.

«Логии» Христа
Читаем Евангелие вместе с
Мариной Андреевной Журинской
Год назад, 4 октября 2013 года,
скончалась Марина Андреевна
Журинская – выдающийся ученыйлингвист, редактор православного
журнала «Альфа и Омега». Ее
комментарии к Священному
Писанию регулярно публиковали
ведущие православные издания, и
эти тексты всегда вызывали живой
интерес у читателей. Ей удавалось
«актуализировать» библейский
текст, приблизить его к восприятию
современного человека. Замысел
последнего цикла ее публикаций
состоял в том, чтобы обозреть все
«логии» – слова Спасителя – по всем
четырем Евангелиям, но успела
она написать комментарии только
на Матфея, Марка и Луку. Мы
публикуем один из ее комментариев:
о призвании Христом апостолов.

В ответном слове владыка поблагодарил всех, кто пришел разделить
с ним радость праздника, рассказал
о жизни и трудах своего святого покровителя, который много потрудился для благовестия Христова и увенчался мученическим венцом.
Продолжение на стр. 4

Чему тут радоваться?
Почему Библия призывает быть радостными и как этого достичь

Строгие, хмурые, несчастные. От людей светских нередко можно
услышать, что верующие выглядят именно так. Да, возможно, мы
сами и даем порою повод так думать. Между тем в Священном
Писании радость не просто возвещается – она заповедуется.
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Фил 4:4) –
призывает святой апостол Павел. Сам Господь велит радоваться
и веселиться перед лицом гонений (Мф 5:12), радоваться тому,
что наши имена написаны на небесах (Лк 10:20). Среди плодов
Святого Духа на втором месте – сразу после любви – стоит
радость: Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал 5:22, 23).
Царство Божие отличает радость: Ибо Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим 14:17).
Продолжение на стр. 3
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«Дай Бог нам иметь такой
же высокий дух, как у наших
святых подвижников»

24 октября в клубе линевского Дома
культуры состоялось посвящение в кадеты
учащихся поселковой школы N1

28 октября актовый зал средней общеобразовательной школы
N 5 г. Искитима был полон. Здесь состоялась III городская
детско-юношеская историко-культурная конференция
«Новомученики и исповедники Российские XX века:
значение подвига героев духа», посвященная Дню памяти
Новомучеников и Исповедников Российских в Новосибирской
митрополии. Организаторами конференции выступили
Искитимская Епархия Русской Православной Церкви и
Управление образования администрации города Искитима.

Вниманию собравшихся было
представлено 12 лучших работ,
отобранных организаторами, а
восемь из них - в формате публичного выступления с защитой доклада. Открывая конференцию, епископ Искитимский
и Черепановский Лука особо
подчеркнул важность изучения жизни и подвига новомучеников для нас и будущих поколений. «Потому что они были
героями духа. Как в древние
времена мученики с кротостью
и смирением шли на страдание и смерть за Христа, обращая в веру своих гонителей, так
и новомученики Российские ХХ
века служат всем нам примером верности Христу и своим
идеалам», - сказал владыка.
Начальник отдела образования г. Искитима Ольга Прасолова также подчеркнула важность выбранной тематики
конференции: «Когда ребята
соприкасаются с судьбами людей, пострадавших за веру, то
они и сами меняются, учатся
правильно относиться к жизни,
быть верными своим убеждениям, несмотря на все сложности и даже угрозы собственной
жизни».
Доклады, прозвучавшие в
рамках конференции, можно
разделить на три тематические
группы.
Аркадий Бояринцев (школа
N9 г. Искитим) и Евгения Меховщикова (школа N8 г. Искитим) выступили с докладами
«Новомученики и Исповедники
Российские XX века: значение
подвига героев духа» и «Ново-

мученики Новосибирской области». Акцент в них сделан
отнюдь не на пересказе известных фактов. Каждый из выступавших попробовал открыть для
себя и слушателей совершенно
новую грань значения подвига
пострадавших, совершенного в
годы гонений ХХ века.
Первой мировой войне, столетие с начала которой мы все
вспоминаем в этом году, были
посвящены доклады Федора
Прокофьева и Алины Овчиниковой: «Русская Православная
Церковь в годы Первой мировой войны» (школа N5 г. Искитим). Они рассказали о разносторонней помощи своей
пастве и героизме священников
в нелегкие годы войны. Юлия
Кливакова собрала уникальные
данные, о юных защитниках
Отечества в начале XX века,
которые отобразила в докладе
«Юные герои Первой мировой
войны» (школа N14). О судьбе
русского экспедиционного корпуса во Франции в 1916-1918
годах поведала Юлия Адамова в
своей работе «Преданные, но не
предавшие» (школа N2).
Три доклада были посвящены представителям Дома Романовых. Анастасия Демидова
(школа N4 г. Искитим) в работе
«Пусть на земле ничто средь зол
и скорби многой твою не запятнает чистоту…» представила
жизненный подвиг Елизаветы
Федоровны Романовой, основательницы
Марфо-Мариинской обители в Москве. Доклад
Данила Едренкина и Виктории
Эйрих (школа N4) «Святые цар-

ственные дети» был посвящен
детям императора Николая II и
императрицы Александры Фёдоровны: великим княгиням
Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею.
Особый акцент в исследовании
сделан на воспитании императорской четой детей в любви к
России и христианском восприятии мира.
О последних местах пребывания и местах памяти царской
семьи рассказала Ариадна Кунгурцева (воскресная школа при
храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая
чаша» г. Искитима) в докладе
«России светлая печаль. Твердые в духе и стойкие в деле»,
собрав воспоминания и впечатления о паломнических поездках воскресной школы в
Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск в 2013 и 2014 годах.
В завершении конференции
протоирей Игорь Затолокин
передал приветственные слова
всем организаторам и участникам конференции от внуков и
правнуков священномученика
Николая Ермолова, с которыми
он знаком лично.
Преосвященный Лука, подводя итоги конференции, отметил высокий уровень работ:
«Доклады, которые прозвучали
сегодня, заставляют задуматься и о нашей жизни. Мы видим,
как люди высокого духа справляются со всеми жизненными
трудностями. Дай Бог каждому из нас иметь такой же высокий дух, как у наших святых
подвижников».

Ребята приняли торжественную присягу и влились в ряды российских кадетов. Для воспитанников кадетских классов приоритетной
деятельностью обучения является формирование умений и навыков
первоначальной военной подготовки, безопасной жизнедеятельности, а также грамотного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Юные кадеты приняли на себя благородное и почетное звание учащегося кадетского класса. Ребята поклялись верно, и самоотверженно готовить себя к службе Родине, быть честными и верными товарищами, свято блюсти честь свою и школы, быть образцом в учебе и
поведении, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, жить,
учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России.
От лица Искитимской епархии к кадетам обратился секретарь
епархиального управления, иеромонах Иоанн (Кутырев): «В этом
году мы вспоминаем начало Первой мировой войны, пример доблести и мужества на фронтах которой явили не только взрослые, но и
не достигшие совершеннолетия: исполненные любовью к своей Родине, подростки14-16 лет. Всматриваясь в их фотографии, вспоминая их имена, мы гордимся их подвигом. Искренне желаю вам в этот
радостный день сохранить память об их патриотизме и самоотверженнности в самом главном деле - служении своей Родине».

Два проекта Искитимской епархии
рекомендованы к участию во II этапе конкурса
«Православная инициатива-2014-2015»

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года. Инициатором и организатором конкурса выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима
Саровского. С 2010 г. реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Координационный комитет возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и государственными структурами.
5 ноября в исторической резиденции Московских митрополитов в
Черкизове прошло заседание Единого экспертного совета, после которого стали известны результаты первого этапа конкурса «Православная инициатива 2014-2015».
Всего в этом году поступило 1690 проектных предложений из 80 регионов Российской Федерации, двенадцати стран ближнего и восьми
стран дальнего зарубежья. Все поступившие проектные предложения получили экспертную оценку руководителей направлений, результаты экспертизы утверждены на состоявшемся заседании.
Два проекта, представленных на конкурс Искитимиской епархией,
рекомендованы к участию во втором туре. Один из них разработан
информационно-издательским отделом Искитимской епархии - «Система информационной приходской работы «От св. Сергия Радонежского до св. Серафима Саровского».
Второй направлен на совместную работу с общественной организацией «Местная организация Черепановского района Всероссийского
общества инвалидов». Проект называется «Отделение «Службы сопровождения граждан получающих инвалидность впервые».
Оформление конкурсных заявок на втором этапе продлится до 10
декабря 2014 г. Утверждение списка победителей конкурса Координационным комитетом пройдет в I квартале 2015 года.

Епископ Искитимский и Черепановский
Лука благословил призывников
Искитимского района

В этот день собрались молодые ребята, которым в ближайшее время предстоит отправиться по месту прохождения службы, их родные,
друзья. Напутственные слова будущим новобранцам сказали депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр
Замиралов, помощник депутата Законодательного собрания Татьяна
Парфенцова, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Яков
Ханин, главы сельсоветов. Свое благословение на предстоящую дорогу дал призывникам епископ Искитимский и Черепановский Лука.
Приветствуя призывников, Глава района Олег Лагода сказал: «Испокон веков русский солдат был олицетворением добра, мира и благополучия. Такая традиция сохраняется и поныне. Служите с честью
и достоинством, ребята, чтобы ваши родные, земляки и весь наш
район гордились вами».
«Вам, ребята, предстоит служить в год празднования юбилея Победы, - отметил главный военком района Павел Дурандин. – Это очень
ответственно и почетно. Будьте достойны памяти героев Великой
Отечественной войны».
Со словами напутствия к ребятам обратился епископ Лука. Владыка
напомнил всем собравшимся о том, что преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского на битву, а также благословил подвиг монахов Пересвета и Ослябли, благодаря которым наше 250 тысячное
войско победило армию татар численностью более 600 тысяч. На прощание Преосвященный Лука пожелал с достоинством нести службу и
преподал Архиерейское благословение всем призывникам.
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Чему тут радоваться?
Почему Библия призывает быть радостными и как этого достичь

Перечислять все библейские призывы к радости можно долго. Это повеление нам может показаться странным. Мы
привыкли к тому, что радость или уныние – это результат каких-то внешних, не
зависящих от нас воздействий. Выиграли миллион в лотерею – радуемся, узнали, что это ошибка, огорчаемся. Иногда
люди пытаются себя чем-то обрадовать
– покупками, развлечениями, едой, хорошо, если не выпивкой.
Но Писание много раз заповедует радоваться. Это что-то, что зависит от нашей
воли; что-то, что мы должны делать, а не
просто переживать. Ведь то же и с заповедью о любви. В современном языке
любовь – чувство, эмоция, переживание,
которое находится не в нашей власти;
Библия, однако, заповедует нам любить.

Хочу, но не буду!

О чем же идет речь? В нашей ли власти
радость? Косвенно – да. Человек не может моментально создать зрелые колосья на своем поле, но он должен трудиться, сажать семена и выпалывать сорняки.
Радость требует терпения и упорства, ее
надо выращивать, как растение, и, что
очень важно, ее не надо убивать.
Наши эмоции связаны с нашими отношениями. Если вы встретили человека,
которого вы любите – или хотя бы питаете к нему дружескую симпатию, – вы
обрадуетесь. Если встретите человека
неприятного – огорчитесь. Эта реакция
почти непроизвольна. Что произвольно
– так это выбор: культивировать в себе
любовь и симпатию или, напротив, раздражение и неприязнь. Определенное
отношение к людям, к произведениям
культуры, к стране, к природе, к жизни вообще будет порождать радость или
уныние.
Созидать в себе радостное и благодарное сердце – это труд, он требует упорства и настойчивости. Мы не можем ни
взяться за него, ни тем более преуспеть
в нем без помощи Святого Духа – но мы
должны хотя бы перестать Ему противиться.
Парадокс нашей падшей природы в том,
что мы отчаянно хотим счастья, но делаем все, чтобы стать несчастными. Так и
с радостью: да, мы хотим радости, но в
то же время делаем все, чтобы убить ее.

Что убивает радость?

Радость убивает грех. Пожалуй, наиболее яркий пример – те же алкоголь и
наркотики, которые не увеличивают радости в жизни человека. Вслед за короткой эйфорией следует еще более глубокий эмоциональный спад. Люди, которые
советуют человеку в состоянии подавленности и уныния «выпить для поднятия
настроения», ужасно ошибаются: наибольшее число самоубийств совершается именно под влиянием алкоголя. Он
только усугубляет уныние и доводит человека до отчаяния. Но это верно в отношении любого греха: человек думает,
что он наконец-то найдет радость, что
ворованные деньги или блуд сделают его
счастливым, но это опять оказывается
не так. Люди часто говорят, что христианство требует отказаться от «радостей
жизни». Это верно с точностью до наоборот – христианство требует отказаться от того, что убивает радость.
Один из грехов, убивающих радость
немедленно, прямо и непосредственно,
– это ропот. Гневные претензии к Богу,
к людям, к обстоятельствам, ворчливое
недовольство всем, старательно подогреваемое чувство личной обиженности и обойденности. Парадокс: человек
ропщет из-за того, что он несчастен, но
он не может быть счастлив именно потому, что он ропщет. Никакие перемены обстоятельств не могут ему помочь –
просто человек, который раньше ворчал
на слишком жидкую кашу, будет ворчать
на слишком мелкие бриллианты. Радость
невозможна без смиренного и благодар-

ного сердца – как говорит апостол, всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе (1 Фес 5:16–18).
Другие убийцы радости – гнев, ярость
и осуждение в отношении других людей.
Загляните в Интернет – как люди разгневанны! И как они унылы!
В социальных сетях очень хорошо видно, как люди (не исключая и нас самих)
культивируют состояние, совершенно
несовместимое с радостью, – раздражение, бессильный гнев, страхи, ненависть и презрение. Складывается
впечатление, что самое доброе и благочестивое, что есть в социальных сетях,
– это фотографии котиков. Глядя на котика, можно улыбнуться; он пушистый,
его любит хозяин или хозяйка. Остальное, по большей части, – это выражение
горечи, гнева, враждебности и презрения. «Они (это может быть кто угодно,
от «путинистов» до «евромайданеров»
и от фундаменталистов до обновленцев) мерзавцы и негодяи, враги и злодеи. Они зубы точут и съесть нас хочут.
Вот мерзавцы-то!» Человек открывает
браузер, чтобы проглотить новую порцию уныния, неприязни и гнева, и, в
свою очередь, добавить свою порцию
раздражения и враждебности в общую
атмосферу. Это происходит как бы автоматически – никто не ставит себе обдуманной цели: «поработаю-ка я сегодня
над разрушением радости и доверия, понасаждаю-ка уныние и злобу». Но в реальности происходит именно это. Первородный грех означает, в частности,
что все настройки «по умолчанию» у нас
выставлены неправильно, и если мы им
последуем, они превратят нас в обитателей ада. Мы должны сознательно отказываться от уныния и злобы и выбирать любовь и радость.
Поэтому путь к радости – это покаяние. Осознание своих грехов, их исповедание, усилия, направленные на то,
чтобы исправить свою жизнь. Когда мы
негодуем на чужие грехи, мы приходим
во все большее уныние; когда осознаем
свои и раскаиваемся в них – мы меняемся и становимся способными радоваться. Мы становимся почвой, на которой
радость растет.

Как избавиться
от чувства вины?

Как-то я видел ролик о том, насколько
сильно может внешность человека изменить то, как его видят окружающие – и
как он сам видит себя. Грязного, зарос-

шего бродягу в лохмотьях отмыли, постригли, побрили и переодели в чистую
и приличную одежду – и он стал выглядеть совсем по-другому, даже выражение его лица стало совсем иным.
Он больше не походил на бродягу внешне, не чувствовал себя бродягой – да и не
был больше бродягой. Он оставил прежнюю жизнь – как это делает новообращенный христианин. Но обращение ко
Христу – это не переодевание; это очень
глубокая перемена во всем.
Мы приобретаем не только новые
убеждения, но и новую жизнь. Слово Божие сравнивает это с новым рождением
– или даже новым сотворением. Вспомним слова Апостола Петра: покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа (Деян 2:38).
Крещение означает не только прощение
грехов, но и дар Святого Духа – сам Бог
входит в нашу жизнь, чтобы мягко, терпеливо и вместе с тем могущественно
изменять ее изнутри.
Наша беда не только в том, что мы виновны, но и в том, что мы испорчены –
и устроим ад в любом раю, куда нас пустят. И вот Святой Дух трудится над
нашим преображением и исцелением,
чтобы сделать нас из адских существ –
райскими. Как сказал блаженный Августин, «Бог создает нас, т. е. образовывает
и творит не так, чтобы мы были людьми,
это он уже сделал, но чтобы были добрыми людьми, что делает Он теперь Своею
благодатью, чтобы мы были новым творением во Христе Иисусе».
С одной стороны, покаяние – это событие. Однажды в жизни мы принимаем решение довериться и покориться Господу, перейти под Его власть, встать на
путь спасения. Мы признаем перед Ним,
что мы были неправы, когда пытались
сами распоряжаться своей жизнью, просим прощения – и принимаем его через
Таинство Исповеди.
Но, с другой стороны, покаяние – это
также и процесс. Мы плывем по бурному
и опасному морю, нас постоянно сносит,
мы все время должны возвращаться на
правильный курс. Когда мы согрешаем,
мы должны признавать это, просить прощения и принимать его.
В обычном языке слово «покаяние» часто ассоциируется с чувством вины и
унижения; в Священном Писании оно
связано, ровно наоборот, – с избавлением от вины.
Слово Божие много и настойчиво
убеждает нас, что всякий, кто обратится к Господу с покаянием и верой,

будет прощен и принят – независимо
от того, как долго или как тяжко он
грешил.Но христианская жизнь – это
не только (и даже не столько) избавление от грехов, сколько, как говорил
преподобный Серафим Саровский,
«стяжание Святого Духа», один из плодов которого – радость.

Жизнь на фоне неба

Эта радость не означает игнорирования греха и трагедии нашего падшего мира. Христос и апостолы знали, что
такое грех, злоба, несправедливость и
страдание, гораздо лучше нас. Для них
Распятие было не картинкой в книге, а
тем, что они видели своими глазами –
и пережили сами. Радость означает, что
мы живем в гораздо более обширной
картине реальности, где все происходящее воспринимается на определенном
фоне. Мы знаем, что мир создан Богом
и Бог направляет его к определенной
цели. Что Бог любит свое падшее творение и непрестанно трудится над его восстановлением – и Он достигнет Своей
цели. Мироздание и род людской будут
восстановлены в гораздо большей радости и славе, чем та, которую мы утратили в грехопадении. Мы знаем, что над
нами есть Небеса, исполненные беспредельной любви и ликования.
Как сказал современный поэт Борис
Херсонский: «По тонкому мостику, соединяющему два берега небытия, мама
ведет ребенка от «до» к «после». Говорит: «Не оглядывайся, мальчик, не смотри вниз, не смотри вперед, а смотри
ввысь – там звезды и ангелы, там добрый Боженька, там Власти и Престолы, Начала и Господства, Херувимы и
Серафимы».
«И Силы, мама, ты забыла!» – говорит
мальчик. «Не забыла, – говорит мама. –
Просто не успела сказать».
Мы знаем нечто очень важное о мире,
в котором живем, – это сотворенный,
падший и искупленный мир, который
Бог приведет к вечной радости. И эта
вечная радость уже просвечивает через завесу этого мира – и именно в
ее свете мы должны видеть и мир, и
себя, и все вокруг нас. Христос воскрес и даровал нам вечную жизнь. Верой мы поселяемся в этом мире вечной радости и верой несем эту радость
другим. А вера – это не переживание и
не мечтательность; это каждодневное
усилие, которым мы отказываемся от
лжи, уныния и злобы и избираем истину, любовь и радость.
Сергей Худиев, Православный журнал «Фома».
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Когда читаешь жития святых…
Когда читаешь жития святых, жизнь свою за веру и Отечество положивших,
то душа приходит в трепетное восхищение, благоговейное преклонение
перед их подвигами, в которых сочитается глубокая и искренняя вера в
Бога, надежда на Его милосердие и безграничная любовь к Создателю.
Жизнь святых Божьих служит для нас примером к подражанию,
путеводной звездочкой, указывающей дорогу ко спасению.
Одна из таких драгоценных
звезд, сияющей на святоотеческом небосклоне, преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна. В этом году
исполнилось 150 лет со Дня рождения святой подвижницы, нёсшей свой крест милосердия, сострадания и любви к ближним,
пострадавшей за глубокую и искреннюю веру в Господа, но не
отказавшейся от своего мученического креста. Этой знаменательной дате и посвящалась
конференция сестричеств милосердия Новосибирской Митрополии, проходившая в областном
центре 31 октября – 1 ноября.
В конференции приняли участие священники, врачи, миссионеры, сестры милосердия, гость
из Германии Михаэль Кафт, преподаватели медколледжа города Бердска. Искитим на конференции представляли сестры
милосердия и их помощницы из
сестричества в честь великомученика и целителя Пантелеимона
от Кафедрального собора св. Николая Чудотворца. В первый день
были заслушаны доклады по теме
«Опыт служения милосердия в
Новосибирской митрополии».
Порадовало
многообразие
направлений работы в сфере милосердия: работа в защи-

ту нерожденных детей, помощь
молодым мамам и детям, помощь стационарным больным и
немощным, пожилым одиноким
людям на дому, а также людям,
попавшим в сложные жизненные ситуации, оказание помощи
в детских домах и приюта
Хотелось бы остановиться на
самых интересных выступлениях. «Духовно-нравственное воспитание студентов по специальности сестринское дело» – этот
доклад не оставил никого равнодушным, в нем представлен интереснейший опыт работы православных педагогов Бердского
медицинского колледжа. Преподаватели рассказывали о своих
студентах, будущих медиках, ведущих миссионерскую деятельность. Они проходят уроки милосердия и оказывают помощь
старикам, сиротам, одиноким и
немощным людям, помогая им
преодолеть недуг. Хочется надеяться, что пройдя уроки милосердия не только теоретически,
но и практически, будущие медицинские работники обретут
любовь, сочувствие и понимание
к страждущим.
Нельзя не сказать о более чем
20-летнем опыте работы сестричества милосердия в Академгородке. Оно насчитывает бо-

лее 30-ти сестер, среди которых
несколько профессиональных
врачей. Данное сестричество
осуществляет работу по многообразным направлениям, особенно хотелось бы отметить одно из
них - это работа с молодежью.
Старшеклассники здесь проходят одногодичные медицинские
курсы. По окончании получают
свидетельства, которые в дальнейшем помогают многим поступить в Медицинскую Академию и
стать молодым доктором.
«Путешествие во времени» так назывался доклад Михаэля
Кафта, гостя из Германии – специалиста по уходу и социальной политике. В своем докладе
он рассказал о жертвенном подвиге миссионеров, стоящих у
истоков сестринского милосердия. Во второй день конференции Михаэль представил уникальные «письма к брату» святой
преподобномученицы княгини
Елизаветы, которые он нашел
в архиве Германии. Перед нами
на экране предстали подлинники, написанные рукой Елизаветы Федоровны к своему брату.
В них она с любовью и простотой рассказывает о первых годах своей жизни в России. В тот
период 19-летняя юная княжна, счастливая в браке, любящая

своего мужа и принимающая, открывающая для себя Россию, как
свою вторую Родину. Она изучает русский язык, ходит с мужем
на прогулки, восхищается русской природой и культурой, во
все всматривается и над многим
задумывается. Поздравительные
открытки близким Елизавета
Федоровна оформляет рисунками, в основном это цветы, необыкновенной красоты, написанные акварелью, все тонко и со
вкусом, так как любила она.
Вся атмосфера на конференции была пропитана любовью
и теплом, в перерывах сестры
общались, обменивались опытом. Много интересного и полезного принесли сестры для
себя. Покидая конференцию
мы уносили с собой тепло и любовь, нежность и заботу святой
княгини Елизаветы Федоровны. У всех осталось чувство,

что она рядом с нами, помогает и ведет нас. «Святая преподобномученица княгиня Елизавета, моли Бога о нас».
P.S. В перерыве ко мне подошла молодая сестра милосердия из Академгородка и спросила:- «Откуда вы
приехали?». Узнав, что мы
из Искитима, она заторопилась и сказала что нам непременно это надо, просто
необходимо. Она достала небольшой прозрачный пакетик, в котором был крошечный деревянный квадратик.
« Это кусочек гроба княгини Елизаветы», - сказала сестра. Мы с трепетом и любовью приложились к святыне,
поблагодарив Марию, так
зовут сестру из Академгородка. «Дивны дела твоя, Господи…».
Матушка Наталия Шумбасова.

Продолжение. Начало на стр. 1.

«Логии» Христа

Читаем Евангелие вместе с Мариной Андреевной Журинской

Ловцы человеков

Слово «призвание» означает тот путь в жизни, который
человек выбирает не сам по себе, но повинуясь некоему
зову. Этот зов нужно услышать, а может он быть всяким:
если даны к чему-то способности, то это ведь тоже зов.
И если чем-то занимаешься с сугубым интересом и удовольствием и получается хорошо, – это призвание.
В том, откуда призвание идет, в общем-то серьезных
сомнений нет; недаром говорится «врач от Бога», «художник от Бога». Но точно так же по призванию свыше человек реализуется в любом мастерстве. Вот об этом думают мало. А между тем для того, чтобы шить одежду,
готовить пищу и строить дома, тоже нужно призвание.
Другое дело – люди стремятся к чему- то «покрасивше», и
целиком возлагать на них ответственность за такое поведение нехорошо, потому что больно уж велико давление, так сказать, социальной гордыни. Но вот горе:
именно из-за того, что жизненный путь выбирают не по
призванию, а по совершенно поверхностным признакам
и сиюминутным несерьезным желаниям, и получается
устрашающее количество неудачников. В любом деле.
А здесь перед нами чистый случай Божественного призвания к очень высокому служению: Господь призывает первых апостолов. Само слово «апостол» означает по-гречески
«посланник». С самого начала Христос собирал вокруг себя
людей, которых намеревался послать к людям, чтобы они
провозгласили Благую Весть, то есть Евангелие.

Для этого следовало их научить, то есть преподать им
учение. Поэтому первое название апостолов и вообще
ранних христиан – «ученики».
Практика учительства и ученичества в ветхом Израиле
была распространена и даже обязательна (для мужчин
и только для них, поэтому мир ветхозаветных традиций
перевернулся, когда Магдалина воскликнула «Раввуни»,
что значит Учитель), а мироздание в целом по сути воспринималось как школа, так что ощущать себя учениками было для верующих привычным делом.
Но вот кто был призван вначале? Рыбаки, братья Петр
и Андрей, которые забрасывали сети с берега, а затем –
еще два брата, Иаков и Иоанн, чинившие свои сети вместе с отцом, сидя в лодке. Совершенно будничная обстановка, простые дела, простые люди, как это иногда
любят подчеркивать. Простые-то простые, но в законе
сведущие, об этом нужно помнить.
Здесь существенны два момента. Во-первых, призваны
они были очень просто, даже, так сказать, мимоходом,
– но и отозвались мгновенно. Можно уподобить их призвание призванию Авраама, когда Бог окликнул его, и
Авраам откликнулся: «Вот я! » Есть здесь нечто общее и с
Благовещением: «Мария! » – «Се, раба Господня». То есть
получается, что Богу нужен от нас мгновенный ответ,
возможный только тогда, когда мы настроены на слышание, готовы услышать.
Есть такая привычная фраза: «Мне не нужна Церковь,
у меня Бог в душе». Фраза содержит в себе зерно истины, потому что Бог действительно поселяется в душе человека. А остальное – лукавство, потому что Бог в душе
призывает нас соединиться с Ним в Таинствах, а Таинства – в Церкви. И именно Бог в душе поспособствовал
тому, что Авраам покинул родные места и отправился в
неизвестность, призванный обетованием Божиим, а ког-
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да пришла пора – был готов принести в жертву своего
единственного сына, дарованного также по обетованию.
И Моисей вывел свой народ из рабства, и Дева Мария
выразила послушание Божией воле в том, что можно
было принять только великой верой… и апостолы, бросив дома, семьи и труд, отправились за бродячим Проповедником, верою узнав в Нем Мессию.
Второе обстоятельство, заслуживающее особого размышления, – та блестящая метафора, которой одарил их
Спаситель: сделаю вас ловцами человеков. Вот об этом
нужно подробнее.
Слово «ловкий» приобрело в обиходе стойкий неприятный привкус, тем более что существует «ловкач», а это,
собственно говоря, уже просто жулик. Но давайте «раскрутим» значение этого слова в другую сторону.
Ключом к этому может послужить название в оригинале прогремевшего романа Сэлинджера, известного нам
как «Над пропастью во ржи». По-английски же он называется The Catcher in the Rye, «Ловец во ржи». Это – мечта героя романа, подростка Холдена Колфилда: сторожить детей, беспечно играющих во ржи над пропастью,
чтобы они туда не падали, то есть ловить их. Вот вам и
смысл: быть ловким для того, чтобы суметь оберегать
беспечных от гибели, одним словом – спасать. Вот что
такое «ловцы человеков», о которых говорит Христос.
Откуда же взялось отрицательное значение слов, связанных с понятием ловли? От лжи, потому что враг рода
человеческого вместо спасения предлагает гибель, заманивает ложью. Дальше действует унылое маловерие:
«А почем я знаю, где правда, а где ложь?». Различать
можно с помощью духовной трезвости, с помощью Христова учения, которое содержится в Евангелии и донесено до нас апостолами. Теми, кто был призван.
Православный журнал «Фома».
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