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Родился он 10 августа 1945 года на
Украине во Львовской области. Рано осиротев, вынужден был совмещать школьное обучение с работой в лесничестве.
Преодолевать трудности ему помогала
согревающая и освещающая душу мечта – мальчик хотел стать священником. И
он осуществил свою мечту. Правда, уже
после службы в рядах вооруженных сил,
имея семью и стаж работы водителем.
Первое пастырское послушание нес в
поселке Ракитное, где стал духовным чадом архимандрита Серафима (Тяпочкина). 2 июня 1976 года архиепископом
Курским и Белгородским Хризостомом был
рукоположен в священнический сан. После
рукоположения служил в храме Димитрия
Солунского в селе Димитриевка Староосколького района, в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Большая Холань
Корочанского района, в Никольском храме
в поселке Ракитное. С 1 сентября 1981 года
Федор Чайка является настоятелем Знаменского собора поселка Уразово.
В 1977-1982 г.г. Федор Иванович заочно
обучался в Московской духовной семинарии. Он всегда много читает, хорошо знает
православную жизнь нашей страны в настоящее время, уделяет внимание самообразованию. За время службы проявил
себя добрым, ответственным и дисциплинированным священником. Трудолюбив и
исполнителен, честно несет все данные
ему послушания, за что и пользуется заслуженным уважением как у священства
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Свято-Никольском
храме г. Валуйки
ныне рядом с иконой
святителя Луки находится светлый образ святого
Пантелеймона,
который
изображается, как правило, с
мученическим крестом и коробочкой со снадобьями в руках. Этот посланник Божий
исцелил не только тела, но
и души сотен страждущих,
которые искали у него помощи. Приняв мученический
венец, он не предал Христа
и пошел до конца в своих
убеждениях и истинной вере.
И потому верующие и по сей
день прославляют его, просят об исцелении и нескончаемым потоком тянутся
к храмам и монастырям, где
выставляется в серебряной
раке глава великомученика
Пантелеймона.
Великомученик и целитель
Пантелеимон родился в III
веке в Никомидии в семье
знатного язычника. Его мать
была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда
будущий великомученик был
еще юным отроком. Окончив
начальную языческую школу,
юноша учился врачебному
искусству у знаменитого врача Евфросина и стал известен императору Максимиану,
который захотел видеть его
при своем дворе.
В то же время в Никомидии
тайно проживали священномученики, уцелевшие после со-

благочиния и митрополии, так и среди прихожан. К нему, как к духовному отцу, несут
они печали и радости, уверенные, что он
ободрит, утешит, даст добрый совет, может
и строго спросить, наставить безоговорочно. Жизнь православного прихода Федор
Чайка сумел организовать во славу Господа и во спасение душ верующих.
Кроме того, в 1995-2007 г.г. окормлял
воспитанников детской трудовой колонии
в Валуйках, вел катехизаторские курсы
для работников этого учреждения. Способствовал организации и работе кадетских классов в школах поселка Уразово.
В настоящее время большое внимание
уделяет работе с военнослужащими на
территории Валуйского района: проводит
встречи, беседы, совместные мероприятия с Валуйскими подразделениями погранотряда и таможни.
Большая заслуга Федора Чайки еще
и в том, что на протяжении долгих лет
много сил и материальных средств он
вкладывал в восстановление храма иконы Божией Матери «Знамение», который
является не только духовным центром,
но и памятником архитектуры. Постоянно окормлял прилегающие территории,
исполнял требы. Служил молебны, освящал дома, родники, колодцы, проводил
крестные ходы... Подспорьем было подворье священника: он держал полсотни
ульев. Когда нужны были средства на
реставрацию куполов, в ремонт храма
были вложены даже те деньги, которые

Протоиерей Феодор Иванович Чайка несет служение настоятеля храма иконы Божией
Матери «Знамение» в поселке
Уразово более 30 лет.
они собирали с матушкой Анной на квартиру дочери (супруги Чайка вырастили
четверых сыновей и трех дочерей).
Не случайным, как видно, стало обновление икон в храме. Двенадцать икон засияли
чистым Божественным светом, в том числе
главная, в честь которой возведена церковь
- икона Божией Матери «Знамение».
А 29 августа распахнет свои двери полностью обновленный под стать иконам храм
Знамения Божией Матери, восстановление
которого стало для Федора Ивановича Чайки настоящим делом жизни. И это - лучший
подарок для любимого уразовцами духовного наставника к юбилею, который он отмечает в этом году. В этот же день в храме
иконы Божией Матери «Знамение» в поселке Уразово будет освящен восстановленный
Престол целителя Пантелеимона.

Рассказываем об иконах
Никольского храма
жжения 20000 христиан в Никомидийской церкви. От них узнал
о христианской вере. Как-то раз
юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной и начал молиться Господу
Иисусу Христу о воскрешении
умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил,
что в случае исполнения его
молитвы, станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна
разлетелась на куски.
После этого чуда будущий
целитель был крещен с именем Пантелеимон (всемилостивый). Святой Пантелеимон
подготовил своего отца к принятию христианства, и когда
отец увидел, как сын исцелил
слепца призыванием Имени
Иисуса Христа, то он уверовал
во Христа и крестился вместе
с прозревшим слепцом.
Святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим,
больным, убогим и нищим.
Он безвозмездно лечил всех
обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах
узников, особенно христиан,
которыми были переполнены
все тюрьмы, и лечил их от
ран. В скором времени молва
о милостивом враче распространилась по всему городу.
Оставив других врачей, жите-

ли стали обращаться только к
святому Пантелеимону.
Из зависти врачи донесли
императору, что святой Пантелеимон лечит христианских
узников. Максимиан уговаривал опровергнуть донос и
принести жертву идолам, но
святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на
глазах императора исцелил
расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный
Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а
святого Пантелеимона предал
жесточайшим мукам.
Великомученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом растягивали
на колесе, бросали в кипящее
олово, ввергали в море с камнем на шее. Во всех истязаниях
великомученик оставался невредимым и с дерзновением
обличал императора.
По повелению императора
великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери
лизали его ноги и отталкивали
друг друга, стараясь коснуться
руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать:
«Велик Бог христианский!»
Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами
всех, кто славил Имя Христо-

во, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.
Святого привели на место
казни и привязали к масличному дереву. Когда Святой
окончил молитву, послышался
Голос, звавший страстотерпца
по имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, палачи отказались
продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они
не будут иметь с ним части в
будущей жизни. Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в
момент его смерти покрылась
плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во
Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне
неповрежденным и было погребено христианами († 305).
Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками
разошлись по всему христианскому миру: честная глава
его находится ныне в Русском
Афонском монастыре во имя
великомученика Пантелеимона. Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель. Память совершается 9 августа.
Сергий ХЕМИЙ,
клирик Никольского храма
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начале августа прошли масштабные церковногосударственные торжества по случаю 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в послании ко всем верным чадам Русской Православной Церкви
в связи с этим событием отметил, что мудрый выбор князя
изменил весь ход нашей истории, ибо принес нам весть о Спасителе мира - Христе. Благодаря равноапостольному Владимиру
наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой
Помощницы — Пречистой Девы Богородицы. Благодаря этому
святому правителю была основана Церковь Русская, которая
вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни и любви.

ПО СТРАНИЦАМ
ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ

4 августа в Белгороде
прошли торжества по случаю 1000-летия преставления
основателя города - святого
равноапостольного князя Владимира. Божественную литургию в храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии Белгорода
совершили митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн и епископ Губкинский
и Грайворонский Софроний.
Архиереям сослужили более
двухсот священнослужителей
Белгородской митрополии. После завершения литургии духовенство и сотни верующих
прошли Крестным ходом с мощами основателя Белгорода
на Владимирскую горку Белгорода, к памятнику святому
князю Владимиру, который был
открыт 4 августа 1998 года накануне 55-летия освобождения
Белгорода от немецких войск и
в честь 2000-летия Рождества
Христова. В праздничных мероприятиях участвовала делегация священнослужителей и
православных из Валуек.
***
Обращаясь к истокам нашей веры, в начале августа мы совершаем память
первых русских святых
благоверных
князьяхстрастотерпцах Борисе и
Глебе. Первые русские святые были младшими сыновьями святого равноапостольного
князя Владимира. Родившиеся незадолго до Крещения
Руси братья были воспитаны
в христианском благочестии.
Еще при жизни отца святой
Борис получил в удел Ростов.
Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал
Бориса в Киев и направил его с
войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк,
бывший в то время в Киеве,
объявил себя великим князем
Киевским. Святой Борис в это
время возвращался из похода,
так и не встретив печенегов,
ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился.
Дружина уговаривала его пойти
в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь
Борис, не желая междоусобной
распри, распустил свое войско:
«Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня,
которого мне следует считать
за отца!»
Святополк не поверил искренности Бориса. Стремясь
оградить себя от возможного соперничества брата, он подослал
к нему убийц. Святой Борис был
извещен о таком вероломстве
Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам
первых веков христианства, с
готовностью встретил смерть.
Убийцы настигли его, когда он
молился за утреней в воскресный день 24 июля 1015 года
в своем шатре на берегу реки
Альты. Они ворвались в шатер
к князю и пронзили его копьями.
Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во
имя святого Василия Великого.
После этого Святополк столь

же вероломно умертвил князя
Глеба. Коварно вызвав брата из
Мурома, Святополк послал ему
навстречу дружинников, чтобы убить. Князь Глеб уже знал
о кончине отца и злодейском
убийстве князя Бориса. Глубоко
скорбя, он предпочел смерть,
нежели войну с братом.
В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том,
чтобы вот так — без сопротивления погибнуть от рук убийц?
Жизнь святых страстотерпцев
была принесена в жертву основному христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит:
«Я люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4,
20). Святые братья сделали то,
что было еще ново и непонятно
для языческой Руси, привыкшей
к кровной мести — они показали, что за зло нельзя воздавать
злом, даже под угрозой смерти.
Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять
руку на брата, но Господь Сам
отомстил властолюбивому тирану. В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также
один из сыновей равноапостольного князя Владимира,
собрал войско и разбил дружину Святополка. Святополк,
названный русским народом
Окаянным, бежал в Польшу и,
подобно первому братоубийце
Каину, нигде не находил себе
покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже
от могилы его исходил смрад.
«С того времени, — пишет
летописец, — затихла на Руси
крамола». Кровь, пролитая
святыми братьями ради предотвращения междоусобных
распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные
князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром
исцелений, но они — особые
покровители, защитники Русской земли. Известны многие
случаи их явления в трудное
для нашего Отечества время,
например, — святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому
князю Димитрию Донскому в
день Куликовской битвы (1380).
Почитание святых Бориса и
Глеба началось очень рано,
вскоре после их кончины.
Великий князь Киевский
Ярослав Мудрый позаботился
о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4
года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого
Василия Великого, рядом с
мощами святого князя Бориса.
Через некоторое время храм
этот сгорел, мощи же остались
невредимы, и от них совершалось много чудотворений. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте
каменный пятиглавый храм.
Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и
Глебу, фрески и иконы святых
братьев-страстотерпцев также
известны в многочисленных
храмах Русской Церкви.
Пресс-служба
Валуйского благочиния

21-25 сентября Валуйское благочиние организует паломническую поездку в Александро-Свирский монастырь и на остров Валаам. Предварительная запись в Никольском храме города Валуйки, ул. Пролетарская, 7.
***
14, 15, 16 августа ковчежец с частицей мощей Святителя
Пантелеимона будет пребывать в Никольском храме г. Валуйки, ул. Пролетарская,7.

