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 Православная Церковь и Международный женский день
 18 марта - обретение мощей великого святого и чудотворца
нашего времени святителя Луки
 Мариино стояние

Православная Церковь и Международный женский день
Международный женский день —
наверное, один из самых немногих
праздников, который остается
любимым и дорогим нашему народу.
Это не просто лишний выходной, это
день радости для многих и многих
людей. Однако отношение
православных христиан к 8 марта
неоднозначно. Кто-то от всего
сердца дарит дорогим ему
женщинам цветы и стремится
оказать им внимание. Кто-то не
только не признает женский день, но
и активно выступает против. Каково
же православное отношение к этому
празднику?
Истоки 8 Марта не имеют никакого
отношения к духу Православия. Этот
праздник изначально задумывался вовсе не как
день прославления Прекрасной Дамы, а как
праздник женщины-революционерки. Он
появился чуть более ста лет назад, благодаря
усилиям немецких феминисток, подхваченных
затем русскими революционерами. Именно этот
праздник газета «Правда» на заре революции
н аз ывал а «дн ём жен ск ого Р абочего
Интернационала» (отметим, что в тех странах,
где революционная волна начала ХХ века
захлебнулась, празднование 8 марта не

прижилось). По мысли их
организаторов, он посвящался
женщине, освобожденной от гнета
капитала, от «унижения», от
«рабства», в котором ее якобы
держала Церковь почти два
тысячелетия.
Но может ли унизить женщину та
Церковь, которая о женщине —
Матери Иисуса Христа — говорит
«Честнейшая, чем херувимы» и
без всякого сравнения достойна
славы на веки вечные? О каком
унижении женщины может идти
речь, если она превозносится
выше, чем самые ближайшие к
Богу ангелы?! История Церкви
знает много женщин, достигших
высот святости, знает стариц, к которым ездили
и ездят за духовным советом даже священники и
епископы.
Поэтому не случайно Православная Церковь
считает женским днем не 8 Марта, а совсем
иной праздник. Этот праздник называется Днем
святых жен-мироносиц и отмечается во второе
воскресенье после Пасхи. В первую очередь, он
посвящен тем женщинам, которые были в кругу
самых ближайших учеников Иисуса Христа. На
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третий день после распятия они пришли
намазать тело Учителя благовониями, главное
из которых было миро (отсюда название —
мироносицы).
В то же время Церковь призывает помнить об
особой роли женщин в обществе всегда, и в
праздники, и в будни.
Хочется привести в этой связи слова и.о.
секретаря по взаимоотношениям Церкви и
общества Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата священника Георгия
Рябых:
«Светский праздник 8 Марта или церковный
праздник жен-мироносиц — это повод
задуматься об особом предназначении
женщины. Всегда были люди, которые считали,
«будто призвание женщины быть матерью,
женой унизительно, поскольку якобы ставит ее в
подчиненное положение по отношению к
мужчине». При этом. сам он вполне естественно
относится к тому, что современная женщина
стремится быть успешной, достигнуть больших
высот в профессиональном плане, однако
призывает женщин помнить о первостепенной
важности «быть матерью, хранительницей
очага».
С позиции Православной Церкви этот женский
праздник 8 марта для верующих людей не имеет
никакого смысла, однако отмечать его с теми,
для кого этот праздник значим, в неверующем
коллективе, препятствий не чинится, исходя из
принципа «с радующимся радуйся». Вполне
допустимо подарить женщинам небольшие
подарки и сказать им теплые слова. Но следует
помнить, что 8 Марта практически всегда
приходится на дни Великого поста. Это время

лучше уделить молитве и размышлению о своих
грехах, чем беззаботному сидению за
праздничным столом. Такое застольное
празднование для истинного христианина есть
нарушение духовного настроя, связанного со
временем покаяния и подготовкой к духовному
переживанию Крестной Смерти Иисуса Христа
и Его славного Воскресения.
Нельзя догматически отвергать этот праздник на
том основании, что он имел изначально иной
смысл, чем христианский. Современный
православный верующий может наполнить
празднование 8 марта своим смыслом. Ему есть,
что сказать о женщинах и женщинам, и это
будет не менее радостном и благородным, чем
то, к которому все привыкли. Прежде всего,
напоминание о том, что Бог сотворил женщину
и тем наполнил радостью жизни мужское бытие.
Женщина — существо во многом иное и в то же
время способное многим обогатить жизнь
мужчин. Эта уникальность природы говорит и
об уникальности призвания, об особой роли
женщин, и это тоже достойно воспевания и
радости.
Женский день может стать праздником, когда
христиане воспевают женщин как жен и матерей
— тех, без кого невозможно было бы семейное
счастье, радость иметь и растить детей. Ведь
семья имеет не только богословское измерение,
но и простое человеческое, в котором женщина,
ее труд, ее любовь достойны всяческих похвал.
Любая женщина, будь она христианка или нет,
нуждается в мужском внимании и заботе,
надеется на понимание и поддержку. Но это
надо делать всегда, независимо от праздников и
каких — либо знаменательных дат в жизни
женщины.
Аляксандр Медельцов
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Святитель Лука, исповедник,
архиепископ Симферопольский
18 марта Церковь празднует обретение мощей
великого святого и чудотворца нашего времени
святител я Л ук и (Войн о -Я сен ецкого),
архиепископа Симферопольского и Крымского.

Святитель Лука[1] (в миру Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в городе
Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского
происхождения. С детства он увлекался
живописью и решил поступить в СанктПетербургскую академию художеств. Однако во
время вступительных экзаменов им овладело
сомнение, и он решил, что не имеет права делать
то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы
облегчить страдания ближнего. Так, прочитав
слова Спасителя о делателях жатвы (см.: Мф. 9:
37), он воспринял призыв служить людям
Божиим.
Валентин решил посвятить себя медицине и
поступил на медицинский факультет Киевского
университета. Талант художника помогал ему в
скрупулезных анатомических исследованиях.
Он блестяще закончил обучение (1903) накануне
русско-японской войны, и его карьера врача
началась в госпитале в городе Чите. Там он
познакомился и сочетался браком с сестрой
милосердия, у них родилось четверо детей.
Затем он был переведен в больницу города
Ардатова Симбирской губернии, а позже в

Верхний Любаж Курской губернии.
Работая в больницах и видя последствия,
которые бывают при общей анестезии, он
пришел к заключению, что в большинстве
случаев ее необходимо заменить на местный
наркоз. Несмотря на скудное оснащение в
больницах, он успешно провел большое число
хирургических операций, что привлекло к нему
и пациентов из соседних уездов. Он продолжил
работать хирургом в селе Романовка
Саратовской области, а затем был назначен
главным врачом больницы на 50 коек в
Переславле-Залесском. Там он по-прежнему
много оперировал, продолжая вести научные
исследования.
В 1916 году в Москве Валентин Феликсович
успешно защитил докторскую диссертацию на
тему местной анестезии и начал работать над
большой монографией по гнойной хирургии. В
1917 году, когда в больших городах гремели
раскаты революции, он был назначен главным
врачом Ташкентской городской больницы и
поселился с семьей в этом городе. Вскоре
супруга его скончалась от туберкулеза. Во время
ухода за умирающей в голову ему пришла
мысль просить свою операционную сестру взять
на себя заботу по воспитанию детей. Она
согласилась, а доктор Валентин смог
продолжать свою деятельность как в больнице,
так и в университете, где он вел курс анатомии и
хирургии.
Он часто принимал участие в диспутах на
духовные темы, где выступал с опровержениями
тезисов научного атеизма. По окончании одного
из таких собраний, на котором он долго и
вдохновенно выступал, епископ Иннокентий
отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо
быть священником». Хотя Валентин никогда и
не помышлял о священстве, он тотчас принял
предложение иерарха. В ближайшее же
воскресенье он был рукоположен в диакона, а
через неделю возведен в сан иерея.
Он одновременно трудился как врач, как
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профессор и как
священник, служа
в соборе только по
воскресеньям и
приходя на занятия
в
рясе.
Он
совершал не так
много служб и
таинств,
но
усердствовал в
проповедничестве,
а свои наставления
д о п о л н я л
д у х о в н ы м и
беседами
на
животрепещущие темы. Два года подряд он
участвовал в общественных диспутах с
отрекши мся священником, ст авши м
руководителем антирелигиозной пропаганды в
регионе и умершим впоследствии жалкой
смертью.
В 1923 году, когда так называемая «Живая
церковь» спровоцировала обновленческий
раскол, внеся раздоры и смущение в лоно
Церкви, епископ Ташкентский вынужден был
скрыться, возложив управление епархией на
отца Валентина и
еще одного
протопресвитера. Ссыльный епископ Андрей
Уфимский (кн. Ухтомский), находясь в городе
проездом, одобрил избрание отца Валентина в
епископат, совершенное собором духовенства,
сохранившего верность Церкви. Потом тот же
епископ постриг Валентина в его комнате в
монахи с именем Лука и отправил в
небольшой городок недалеко от Самарканда.
Здесь жили два ссыльных епископа, и
святитель Лука в строжайшей тайне был
хиротонисан (18 мая 1923 г.). Через полторы
недели после возвращения в Ташкент и после
своей первой литургии он был арестован
органами безопасности (ГПУ), обвинен в
контрреволюционной деятельности и
шпионаже в пользу Англии и осужден на два
года ссылки в Сибирь, в Туруханский край.
Путь в ссылку проходил в ужасающих
условиях, но святой врач провел не одну
хирургическую операцию, спасая от верной
смерт и ст ражд ущ их , к от орых ем у
приходилось встречать на своем пути. В

ссылке он также работал в больнице и сделал
много сложных операций. Он имел
обыкновение благословлять больных и
молиться перед операцией. Когда же
представители ГПУ попытались запретить ему
это, они натолкнулись на твердый отказ
епископа. Тогда святителя Луку вызвали в
управление госбезопасности, дали полчаса на
сборы и отправили в санях на берег
Ледовитого океана. Там он зимовал в
прибрежных поселениях.
В начале Великого поста его отозвали в
Туруханск. Доктор вернулся к работе в
больнице, так как после его высылки она
лишилась единственного хирурга, что вызвало
ропот местного населения. В 1926 году он был
освобожден и вернулся в Ташкент.
На следующую осень митрополит Сергий
назначил его сначала в Рыльск Курской
епархии, затем в Елец Орловской епархии в
качестве викарного епископа и, наконец, на
Ижевскую кафедру. Однако по совету
митрополита Арсения Новгородского владыка
Лука отказался и попросился на покой –
решение, о котором он горько пожалеет
впоследствии.
Около трех лет он спокойно продолжал свою
деятельность. В 1930 году его коллега по
медицинскому факультету профессор
Михайловский, потеряв рассудок после смерти
сына, решил оживить его с помощью
переливания крови, а затем покончил жизнь
самоубийством. По просьбе вдовы и учитывая
психическую болезнь профессора, владыка
Лука подписал разрешение захоронить его по
церковному обряду. Коммунистические власти
воспользовались этой ситуацией и обвинили
епископа в пособничестве убийству
профессора. По их мнению, владыка из
религиозного фанатизма помешал
Михайловскому воскресить усопшего с
помощью материалистической науки.
Епископ Лука был арестован незадолго до
разрушения церкви святого Сергия, где
проповедовал. Его подвергали непрерывным
допросам, после которых уводили в душный
карцер, что подорвало его и без того
пошатнувшееся здоровье. Протестуя против
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бесчеловечных условий содержания, святитель
Лука начал голодовку. Тогда следователь дал
слово, что отпустит его, если он прекратит
голодовку. Однако он не сдержал слова, и
епископ был осужден на новую трехлетнюю
ссылку.

отправили в казематы госбезопасности. После
новых допросов и пыток, истощивших его
силы и приведших в состояние, когда он уже
не мог контролировать себя, святитель Лука
дрожащей рукой подписал, что признает свое
участие в антисоветском заговоре.

Снова путь в ужасающих условиях, после
которого работа в больнице в Котласе и
Архангельске с 1931 по 1933 год. Когда у
владыки обнаружилась опухоль, он
отправился на операцию в Ленинград. Там
однажды во время службы в церкви он
пережил потрясающее духовное откровение,
напомнившее ему начало его церковного
служения. Затем епископа перевели в Москву
для новых допросов и сделали интересные
предложения относительно научных
исследований, но при условии отречения от
сана, на что святитель Лука ответил твердым
отказом.

Так в 1940 году он в третий раз был отправлен
в ссылку, в Сибирь, в Красноярский край, где
после многочисленных прошений и отказов
смог добиться разрешения работать хирургом
и даже продолжить в Томске научные
исследования. Когда произошло вторжение
гитлеровских войск и началась война (1941),
стоившая миллионов жертв, святитель Лука
был
назначен
главным хирургом
красноярского
госпиталя, а также
ответственным за все
военные госпитали
края. При этом он
служил епископом в
епархии края, где,
как гордо сообщали
комм уни сты,
не
осталось ни одной
действующей
церкви.

Освобожденный в 1933 году, он отказался от
предложения возглавить свободн ую
епископскую кафедру, желая посвятить себя
продолжению научных исследований. Он
вернулся в Ташкент, где смог работать в
небольшой больнице. В 1934 году был
опубликован его труд «Очерки гнойной
хирургии», ставший вскоре классикой
медицинской литературы.
Во время работы в Ташкенте владыка заболел
тропической болезнью, которая привела к
отслоению сетчатки глаз. Тем не менее он
продолжал врачебную деятельность вплоть до
1937 года. Жестокие репрессии, учиненные
Сталиным не только против правых
оппозиционеров и религиозных деятелей, но
также и против коммунистических деятелей
первой волны, заполнили миллионами людей
концлагеря. Святитель Лука был арестован
вместе с архиепископом Ташкентским и
другими священниками, сохранившими
верность Церкви и обвиненными в создании
контрреволюционной церковной организации.
Святитель был подвергнут допросу
«конвейером», когда 13 дней и ночей в
ослепляющем свете ламп следователи, сменяя
друг друга, беспрерывно вели допрос,
вынуждая его оговорить себя. Когда епископ
начал новую голодовку, его, обессиленного,

Митрополит Сергий возвел его в сан
архиепископа. В этом сане он принял участие
в Соборе 1943 года, на котором был избран
патриархом митрополит Сергий, а сам
святитель Лука стал членом постоянного
Синода.
Так как во время войны религиозные
преследования несколько ослабли, он
прист упил к обширной программе
возрождения религиозной жизни, с удвоенной
энергией отдавшись проповедничеству[2].
Когда красноярский госпиталь был переведен
в Тамбов (1944), он поселился в этом городе и
управлял епархией, в то же время работая над
публикацией различных медицинских и
богословских трудов, в частности апологии
христианства против научного атеизма,
озаглавленной «Дух, душа и тело». В этой
работе святитель защищает принципы
христианской антропологии при помощи
твердых научных аргументов.
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Под грузом прожитого, исполнив дело
свидетельства о Господе, Распятом во имя
нашего спасения, епископ Лука мирно
упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах
присутствовало все духовенство епархии и
огромная толпа людей, а могила святителя
Луки вскоре стала местом паломничества, где
по сей день совершаются многочисленные
исцеления.

В феврале 1945 года за архипастырскую
деятельность святитель Лука был награжден
правом ношения креста на клобуке. За
патриотизм он удостоился медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.».
Через год архиепископ Тамбовский и
Мичуринский Лука стал лауреатом
Сталинской премии первой степени за
научную разработку новых хирургических
методов лечения гнойных заболеваний и
ранений, изложенных в научных трудах
«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние
резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях суставов».

[1] Причислен к лику местночтимых святых в
Крымской епархии в 1995 г., почитание его было
распространено на всю Русскую Церковь в августе
2000 г.
См. его автобиографию, написанную, когда он уже
ослеп, в 1955 г.: Лука Симферопольский. Я
полюбил страдание. Автобиография архиепископа
-хирурга во времена советских репрессий.

[2] Он произнес более 1250 живых и оригинальных

проповедей, из которых около 700 были записаны
и распространялись по России в 12 томах.

Из книги «Синаксарь: Жития святых
Православной Церкви», вышедшей в
издательстве Сретенского монастыря.
Составитель — иеромонах Макарий
Симонопетрский

В 1946 году он был переведен в Крым и
назначен архиепископом Симферопольским. В
Крыму он был вынужден прежде всего
бороться с нравами местного духовенства. Он
учил, что сердце священника должно стать
огнем, излучающим свет Евангелия и любви
ко Кресту, будь то слово или собственный
пример. Из-за болезни сердца святитель Лука
был вынужден прекратить оперировать, но
продолжал давать бесплатные консультации и
оказывать помощь местным врачам советами.
По его молитвам произошло множество
чудесных исцелений.
В 1956 году он полностью ослеп, но по памяти
продолжал служить Божественную литургию,
проповедовать и руководить епархией. Он
мужественно противостоял закрытию церквей

Храм Святителя Луки в городе Симферополе – так
обычно называют паломники Собор Святой Троицы или
Свято-Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи
святителя Луки
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Мариино стояние
Мариино стояние народное название утрени,
совершаемой в четверг пятой
седмицы Великого поста
(чаще всего в среду вечером),
на которой читается Великий
канон св. Андрея Критского и
житие преподобной Марии
Египетской.
В последний раз в этом
Великом посту мы читали
покаянный канон Андрея
Критского, на нашу душу
ложились святые слова
покаяния: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя». Слышали
и припевы: «Преподобный
отче Андрее, моли Бога о нас!
Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!»
Покаяние — вот то, чем мы можем спастись.
Какие бы дела добрые мы ни совершали,
хвалясь ими, мы превращаемся в фарисеев,
смотрящих только на внешность, а внутри —
как гробы, полные всякой мерзости. Ибо делами
закона мы не оправдаемся, никто не в состоянии
совершить таких дел, которые покрыли бы наши
злые дела. Покаяние — вот то, что стоит выше
всего. Через покаяние многие достигли
спасения.
Нашему вниманию Церковь предлагает житие
преподобной Марии Египетской. Некогда
великая блудница через покаяние стала великой
праведницей. Покаяние требует от нас таких
трудов, каких не требуют наши добрые дела.
Это только некоторым кажется, что легко
каяться. Покаяние — неимоверно тяжкий труд.
Покаяние не заключается в том, чтобы мы
сказали: «Каюсь!» — даже призывая помощь
Божию. Напрасно обольщаются те, кто думает,
что, сказав на исповеди свой грех, мы не
должны уже ничего больше делать. Назвать грех
— это только положить доброе начало, а
впереди предстоит огромный труд… Если не

будет этого труда, наши
слова могут так и остаться
только словами.
Н о
с к а з а т ь
с
решительностью это первое
слово – много значит. На
пути много будет всяких
обольщений, но нам нужно
помнить первое слово.
Мария
Египетская
занималась такими
б л уд н ы м и д е л а м и , о
которых ей трудно было
впоследствии рассказывать
подвижнику Зосиме. Она
д ум а ла , г рех — э т о
удовольствие, и он ей
откроет везде дверь. Но вот она столкнулась с
первым препятствием, когда хотела пройти в
храм на празднование — волна людская всегда
оттесняла её, и она увидела в этом указующую
рук у Божию. Взмолилась Пресвятой
Богородице, и та помогла ей пройти в храм на
поклонение Животворящему Кресту Господню.
Поклонившись, она твердо решила порвать с
грехом, не раздумывая, отправилась в пустыню.
17 лет она провела в блудодеянии, 47 лет
провела в покаянии. Каких искушений она ни
испытала, но всё преодолела с помощью
Божией.
Помощь Божия — это не то, что Бог за нас будет
делать, как утверждает народная молва. Бог
помогает тем, кто сам делает. Когда Марию
Египетскую одолевали искушения, она падала
на землю и молилась. А что в таком случае мы
делаем?
Вспомним о своей молитве. Мы не только
молимся небрежно, но ещё и молимся не всегда,
а у нас искушений не меньше, чем было у
Марии Египетской. Пустыня нашей жизни такие
таит в себе соблазны, которых, может быть, не
видели и древние подвижники. А преодолевать
надо.
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Подвижники, прошедшие до нас путь покаяния
и получившие опыт, помогут нам. И вот первая,
кто нам поможет, — преподобная Мария
Египетская. Когда она молилась, преподобный
Зосима видел, как она приподнимается над
землёй. Силу её молитве дало её покаяние,
покаяние — крылья для того, чтоб парить над
землёй. Только через покаяние мы можем
избавиться от грехов. А грехов у нас бездна.

Покаяние приводит нас к воскресению. Пятая
седмица Великого поста, ещё немного — и
будет Воскресение Христово, Пасха. Пасха —
это не земной праздник, Пасха — праздник
небесный, и по-небесному, через покаяние, мы к
нему должны готовиться.

Почему мы не ужасаемся этой бездне? Потому
что не видим ее. Если б увидели эту бездну, с
какой силой мы бы закричали: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!»

Без освобождения от грехов не увидеть Пасхи,
хотя бы по-земному мы её и достигли.

Мы часто медлим с покаянием. Вот ещё немного
погрешим, а потом и раскаемся. Такой расчет —
это обман. «Душе моя, душе моя, восстани, что
спиши? Конец приближается!» — поется в
Великом каноне. Жизнь наша стремительно
сокращается, и конец очень близок. Покаяние
нельзя откладывать, ибо можем не успеть.
Как Мария Египетская решилась, и сразу
переплыла за реку Иордан, так и нам с грехом
нужно рвать сразу. Вот что ты медлишь: «Ещё
один глоток!» — а вдруг этот глоток будет
смертельным?

Вот спросим себя сейчас, с каким грехом мы
порвали в этом году?

Пасха — освобождение от грехов, примирение
наше с Богом и друг с другом.
Будем же торопиться восполнить свой пробел.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Преподобная
мати Мария, моли Бога о нас! Аминь.
Протоиерей Димитрий Дудко. Из виноградника
Божия. Проповеди. М., 2010 г.

Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости. Сами обидели кого?
Спешите испросить прощения и примириться. Похвалил кто? Не
гордитесь. Побранил? Не сердитесь. Пришло время молитвы?
Молитесь. Работать? Работайте…
Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894)

Русская Православная Зарубежная Церковь Святой Великомученицы Варвары в Оранж Каунти
5 Wrigley, Irvine, CA 92618

Телефоны должностных лиц:

Mailing Address (для писем и пожертвований):
P.O. Box 16121, Irvine, CA 92623

Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 861-2352
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