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7 июля. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 июля. Благоверных князя Петра и княгини Февронии.
9 июля. Тихвинской иконы Божией Матери.
12 июля. Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
15 июля. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
17 июля. Преподобного Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

ДУХОВНЫЙ МАЯК

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ВСТРЕЧИ

«Излечить страх»:
фильм о вере и чуде
В духовно-просветительском
центре при храме в честь
Покрова Пресвятой Богородицы города Богородска состоялся просмотр художественного фильма о святом исповеднике, архиепископе Луке –
известном хирурге Валентине
Феликсовиче Войно-Ясенецком
(1877–1961 гг.). Около 20 богородчан пришли посмотреть картину
под названием «Излечить страх»,
ставшую победителем XI Международного фестиваля православного кино «Покров» в 2015 году.
Фильм «Излечить страх» рассказывает об искреннем человеке, исповеднике духовной сути
христианской веры. Воссоздавая

Икона святителя Луки Крымского
в Покровском храме г. Богородска

эпизоды жизни Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого в
Ташкенте с женой и детьми в первой трети ХХ столетия, его страдания в тюрьме, служение Богу
и людям в ссылке, последний период в Крыму, авторы опирались
на дневники самого святого и воспоминания его ближайшего окружения. Во время просмотра этого трогательного фильма трудно сдержать слёзы.
– О фильме «Излечить страх»
я впервые узнала из программы на православном телеканале «Союз», – рассказала одна из
зрительниц, – а прочитав в «Богородской газете», что он будет
показан у нас в городе, поспешила его увидеть. О чем, конечно
же, не пожалела. Фильм произвёл очень глубокое впечатление.
А вот что рассказала другая богородчанка:
– У меня есть книга о жизни
святителя Луки, но было очень
интересно посмотреть и фильм.
Очень сильная картина. Я сама
медик по профессии, поэтому хотелось больше узнать об этом гениальном враче, на счету которого – огромный труд в области
гнойной хирургии. Очень почитаю этого святого и всегда обращаюсь к нему за помощью.
Фильм «Излечить страх» заканчивается словами о том, что
как при жизни Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука Крымский) никому не

отказывал в своей помощи, так
и после его христианской кончины молитвами святого врача
совершаются многочисленные
исцеления.
По материалам Википедии –
свободной энциклопедии
Летом 1921 года в Ташкенте
проходил скорый революционный суд над врачами, куда были
приглашены эксперты из различных лечебных учреждений,
в том числе профессор ВойноЯсенецкий. Общественным обвинителем на нём выступал латыш Я.Х. Петерс, стоявший во
главе ташкентского ЧК.
– Скажите, поп и профессор
Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?– спросил Петерс.
Отец Валентин ответил:
– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей
вы, гражданин общественный
обвинитель?
Следующий вопрос:
– Как это вы верите в Бога,
поп и профессор ЯсенецкийВойно? Разве вы его видели,
своего Бога?
– Бога я действительно не видел, гражданин общественный
обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести
там тоже не находил.
Подготовила
Валентина ИЛЬИНА

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Паломники в Арапове

На святом источнике в Арапове

13 ИЮНЯ по благословению благочинного Богородского округа иерея Сергия Рубцова ученики воскресной школы
при храме Покрова Пресвятой Богородицы города Богородска, их родители и педагоги посетили село Арапово – последнее место служения священномученика
Иоанна Быстрова.
Паломники познакомились с житием
священномученика, историей его священнического служения и подвига, а также почтили его образ, который был написан в 2014 году и находится в домовой
церкви во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Староста местного храма Валентина Шумилова провела для богородчан экскурсию.
Паломники также побывали на месте
разрушенного в 1935 году храма, где сегодня стоит православный крест, и Араповском святом источнике. Там все желающие приняли участие в купаниях и набрали святой воды. Поездка паломников
закончилась чаепитием. Все – и дети, и
взрослые – возвращались домой, преисполненные благодатных впечатлений.
Ирина ГАВРИЛОВА,
директор воскресной школы

Епископ Варнава

От новации до традиции

Говорят, что всё новое –
это хорошо забытое старое.
А как быть, если речь идёт
о новациях и традициях?
Здесь будет уместным
сказать: традиция – не
что иное, как хорошо
сохранившаяся новация.
ПОРАЗМЫШЛЯТЬ на эту тему
было предложено журналистам,
работающим по православной тематике, из Вачи, Сосновского, Павлова, Выксы и Богородска. Встреча прошла за «круглым столом» в
Вачском районе. Ей предшествовал молебен в Троицком храме
села Арефино – старинной церкви, которая в богоборческие времена была закрыта всего на несколько лет и спасена местными жителями от разрушения и поругания.
Учащиеся воскресной школы при храме села Арефино порадовали гостей прекрасным
исполнением духовных песен.
В семинаре на тему «Традиция
и новация: культура, общество,
личность» приняли участие: епископ Выксунский и Павловский
Варнава, глава местного самоуправления Вачского района
А.М. Абросимов, специалисты администрации, священнослужители, руководители воскресных
школ, общественность. Организаторы семинара – пресс-служба
и творческое объединение журналистов Выксунской епархии.
В этот день представители
СМИ познакомились с героями
публикаций вачской православной газеты «Воскресение» (главный редактор Ф.Г. Лепеев), которые поведали о пути к вере, традициях и укладе своей семьи.

Особенно интересен и трогателен был рассказ супругов Раиных
из Арефина, которые с помощью
Божией воспитывают семерых
приёмных детей.
Епископ Варнава в своём выступлении говорил о том, что любая традиция когда-то была новацией. И если сегодня мы молимся
в православных храмах, потому
что исповедуем традиционную
православную веру, то тысячу лет
назад креститель Руси князь Владимир считался не кем иным, как
новатором.
Обращаясь же к представителям СМИ, владыка Варнава процитировал святого Игнатия Брянчанинова:
– «Всякая мысль имеет свой
дух». Также и всякое слово имеет свой дух, поэтому на вас, журналистах, лежит большая ответственность за то, что вы несёте в
массы», – сказал епископ.
Встреча за «круглым столом»
проходила в жаркую погоду и
длилась около пяти часов. Программа журналистского семинара была насыщенной, интересной, общение – непринуждённым. Всё это время владыка Варнава находился рядом с нами,
внимательно слушал выступающих, принимал участие в обсуждениях, при этом успевая отслеживать информацию на своём
планшете. Глядя на то, как мудрый епископ в чёрном монашеском облачении умело обращается с современными гаджетами,
начинаешь понимать, что традиция и новация могут отлично сочетаться друг с другом.
Виктория СОСНОВСКИХ
Фото Алексея ЕРЕМИНА

Дорогие братья и сестры!
Напоминаем, что с 11 июня в центральном храме города Богородска (храме Покрова Пресвятой Богородицы) каждый четверг
в 10.00 совершаются молебны с акафистом святителю Луке,
архиепископу Симферопольскому и Крымскому.
С 13 июня в восстанавливающемся соборе Успения Божией Матери каждую субботу в 10.00 совершают молебны с акафистом
Пресвятой Богородице.
Храни вас Господь!
Благочинный Богородского округа
иерей Сергий РУБЦОВ
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