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Архипастырское служение

Терновый венец

13 и 14 февраля Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина Божественную литургию и Всенощное бдение в сослужении соборного
духовенства. По окончании Божественной литургии было зачитано Послание Освященного Архиерейского
Собора, состоявшегося в Москве 2-3 февраля. Итоги Освященного Архиерейского Собора содержали также
обращение Его Преосвященства к собравшимся в этот день в храме. Преосвященный Владыка призвал хранить единство Церкви, взаимную любовь и милосердие друг к другу.

Празднование Дня православной молодежи в Алексине

Отличая добро от зла
В день великого двунадесятого праздника Сретения
Господня, к которому приурочено празднование Дня
православной молодежи, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился с при-

зывом к подрастающему поколению «в сей лукавый век
«различать духов»… отличая
добро от зла, правду от лжи,
настоящее и действительно ценное от сиюминутного,
преходящего и наносного».

Этот призыв нашел отклик на
Съезде православной молодёжи Белевской епархии, который состоялся в этот же день
в районном Доме культуры г.
Алексина.
Подробности на стр 2, 3.

14 марта начинается Великий пост, который призван
подготовить душу к великому
ликованию о Воскресении
Спасителя. Мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа на Кресте,
взирая на Терновый венец
на его челе, ставший вместе
с самим Крестом символом
этого страдания и нашего
спасения.
Предлагаем
читателям
личные впечатления нашего корреспондента о посещении места на Святой Земле, где растет дерево, давшее
«корону страданий» Христа,
а также некоторые исторические свидетельства об этом
орудии пыток.
Продолжение на стр. 4

Паломничество

Словно благословение батюшки Серафима
В январе месяце управил
нас Господь посетить святое
место – Дивеево. Не первый
раз совершаем мы паломнические поездки к преподобному Серафиму Саровскому.
В тот день был сильный мороз. Окна микроавтобуса, в
котором мы возвращались в
Алексин, были заморожены
– сплошная снежная пелена.
Проехали часа три, и вдруг
одна из сестер, вскрикнув от
удивления, показывает мне
на окно. Что я вижу – красивая, будто из хрусталя, елочка, «нарисованная» умелой
рукой мастера. Каково же
было наше изумление, когда в центре этой чудо-елки
увидели крест, такой же «хрустальный»...
В долгом пути нам пришлось заезжать на заправку.
На стоянке все вышли из автобуса, чтобы отдохнуть. Ког-

да вернулись, было заметно,
что елочка наша на окне на
четверть стаяла. Мы расстроились, боялись, что исчезнет
вся. Жаль...Но как только мы
поехали, она «восстановила»
свою прежнюю сказочную
красоту. И с этим крестом
мы ехали словно под благословением батюшки Серафима. И вдруг ... радуга! Радуга
в январе! Чудеса! Небесный
мост между небом и землей
какое-то время сопровождал
нас по дороге домой. Такого
мне раньше не приходилось
видеть. Разве не чудо, которое нам показал Творец!
Радостное настроение, с
которым всегда возвращаешься после посещения святых мест, продлилось еще
долго. И этой радостью хотелось делиться со всеми.
Раба Божия ЕЛЕНА

Душеполезные наставления
Преподобный Иоанн Колов говорил: “Когда царь собирается взять неприятельский город, он прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Тогда граждане,
будучи утеснены голодом, покоряются царю. То же бывает и с плотскими вожделениями: если человек будет проводить жизнь в посте и голоде, то беспорядочные желания
изнемогут.” По учению св. Иоанна Златоуста, как невоздержанность в пище бывает причиною и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так и пост и презрение удовольствий плотских всегда были для нас причиною несказанных благ... Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают так
пост, делая ум наш более легким, помогает ему быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и предметам небесным».
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Празднование Дня правосл

Начало было положено
праздничным молебном в
Свято-Никольском храме, которое совершил клирик этого
храма, руководитель отдела
Белевской епархии по делам
молодежи протоиерей Михаил Никитин в сослужении
духовенства епархии. Затем
празднование продолжилось
в районном Доме культуры,
где отец Михаил после общей
молитвы зачитал Обращение Патриарха, встреченное
одобрительными
аплодисментами. Аудитория была
представлена православной
молодежью многих благочиний Белевской епархии,
что открывало возможность
братского общения, столь необходимого в юном возрасте.
С приветственным словом к
участникам съезда обратился глава Алексинской администрации Павел Евгеньевич
Федоров.
Тщательно подобранные
концертные номера способствовали осознанию духовно-патриотической
идеи
праздника, которая детально
разрабатывалась на тематических «круглых столах».
Сами их названия («Социальные сети: Кто я? Что я могу
изменить?», «Как сделать доброе дело вместе с друзьями?»,
«Образ современного священника в представлении молодого человека») свидетельствуют
о сфере интересов в молодежной среде, а также о насущных
проблемах, указывающих на
ориентиры в деле воспитания
подрастающего
поколения.
Устоявшаяся в работе епархиального отдела по делам молодежи практика диалогового
общения помогала правильному
мировоззренческому

формированию взглядов со
стороны аудитории и лучшему пониманию молодежной
специфики со стороны священнослужителей.
Празднование Дня православной молодежи закончилось приятным и полезным
общением во время чаепития
и подведением итогов на заседании Коллегии епархиального отдела по делам молодежи.
Работа тематических «круглых
столов», собравших
многочисленную аудиторию,
создала прецедент глобального охвата духовно-нравственных проблем молодежной
среды. Развернувшаяся бурная дискуссия подтвердила
векторальную оправданность
выбранных тем.
«Круглый стол» «Социальные сети: Кто я? Что я
могу изменить?»:
Председатель
«круглого
стола» иерей Андрей Бухтояров открыл дискуссию словами Патриарха из «Обращения
по случаю празднования Дня
православной молодежи» о
теневой стороне виртуального общения, когда « несмотря на новые технические
возможности, очень важно
не замыкаться в нереальном
мире, не терять живых человеческих отношений, ведь за
экранами мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человеческую душу, не
почувствуешь
собеседника
по-настоящему, а именно это
и является поистине ценным
в любом общении». Отец Андрей сравнил позицию многих православных молодых
людей с черепашьей природой, когда, замкнувшись под
«панцырем», они боятся обозначить свою православную
веру, замалчивают свою духовную позицию, стесняются
своих православных ценностей. И это на православной
Родине! Этой позиции он
противопоставил мусульманскую, когда исповедующие
ислам не только не стесняются своей веры, но и не упускают повода говорить о мусульманских ценностях. Приезжая
в наше православное государство, представители иных
вероисповеданий должны с
уважением относиться к нашим религиозным традициям, культуре и обычаям.
Вопросов к ведущим множество, вот некоторые из них:
-Если я буду писать в ин-

Отличая до

тернете о православной вере,
значит, я сектантка?
- Если я буду выкладывать
свое мнение о моей вере, не
создам ли этим самым конфликт?
-Наоборот, - возражает оппонент, - конфликт будет, если
мы не будем говорить о православии.
-Зачем
наш
Патриарх
встречался с Папой Римским?
- Как прекратить пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций?

православно-патриотическую
группу.
Полина Васильева:
- Нам дали на «круглом
столе» очень много интересной информации о православных людях в социальных
сетях. Было очень много вопросов к батюшкам. Меня
больше всего удивила одна
девочка, её звали Анастасия,
которая была против посещения школ священниками. Не
понимаю, что в этом плохого.
Хотелось выразить огромную

ДИТЯ, БОЙСЯ БОГА И, КРОМЕ НЕГО,
НЕ БОЙСЯ НИЧЕГО ДРУГОГО
(св. Иоанн Златоуст)

Разброс мнений был достаточно велик – от позиции
терпимости к инакомыслию
и инославной вере до воинствующего
радикализма.
Так, одна студентка увидела
решение проблемы межконфессиональных отношений
в убийстве всех мусульман.
Оппонентов было много, их
главный аргумент – всепобеждающая любовь. Любопытно, что самую активную
духовно-гражданскую позицию продемонстрировали самые младшие участники дискуссии, учащиеся 4-го класса
школы №1 из Алексина.
Аня Анохина:
- Думаю, что мы можем
создать в интернете репост
на православные новости и
поставить «сердце», чтобы не
удалили из интернета. Тогда
о нашей православной позиции могут узнать не только
наши друзья и многие другие
люди. Меня удивила Анастасия, которая высказала свое
несогласие с приходом в школы батюшек. Но больше всего
задело мои чувства выступление одной девушки – дескать,
зачем молиться вымышленному Богу. И не только это
задело меня, но и многих в
зале. В общем мне понравилась дискуссия, и я еще больше утвердилась в решимости
создавать больше репостов и
вообще создать в интернете

благодарность организаторам
этого мероприятия и моей
замечательной классной руководительнице Лукьяновой
Галине Ивановне!
Думается, что последние
два высказывания – это всходы зерен, посеянных на уроках православной культуры.
Аудитория «Круглого стола» с темой социальных сетей
была самой многочисленной,
и это понятно. Можно сказать,
что это сегодняшняя среда
обитания большинства молодежи. И расставить правильные ориентиры в этой среде
– значит, не дать заблудиться
юным душам в паутине лжеучений и ложных ценностей.
«Круглый стол «Как сделать доброе дело вместе с
друзьями?»:
Председатель иерей Иоанн Ческидов и сопредседатель помощник благочинного церквей Суворовского и
Дубенского районов Савелий
Круглов задали тон оживленному разговору о том, что
значит доброе дело. Вопрос
вопросов: что легче делать –
добро или зло? Для чего нужно делать добрые дела? Как
сделать доброе дело? Делаете ли вы с друзьями добрые
дела? Задавая эти и другие вопросы, ведущие круглого стола выясняли, как ребята понимают значение в их жизни

духовных ценностей, как они
понимают, что такое совесть,
что значит бескорыстная
жертвенность, когда нужна
помощь друзей. Например, ты
идешь на работу, а вдруг вблизи упала бабушка. Ты помог
ей подняться, пожертвовав
своим временем и, возможно, подвергая себя неприятностям по службе. Ты, может,
спонтанно проявил жертвенность, но насколько личная
мотивация в любом деле была
бы эффективнее, если бы она
стала общей заботой. Или ты
видишь заросшую бурьяном
детскую площадку. Хорошо,
что ты стал вырывать сорняк.
Но как это сделать общим делом твоих друзей или просто
знакомых сверстников? Ведущие приводили примеры из
недавней нашей истории, когда личный пример породил
целое движение Тимуровских
команд.
Приводили дети примеры
своих добрых дел: помощь
ветеранам войны, посадку
деревьев, защиту слабых от
хулиганов. Спонтанные движения чистой детской души,
когда не ждешь «спасибо» или
материального вознаграждения, - это и есть исполнение
христианского бескорыстия,
не требующего огласки. Но
как быть, задаются вопросом
участники «Круглого стола»,
когда добро для одного оборачивается злом для другого? И в таком случае добро ли
это? Непростые вопросы, требующие серьезного анализа и
размышлений. И может, это и
будет началом формирования
христианского милосердия.
Встреча прошла интересно,
шел заинтересованный разговор, заставляющий многих
ребят не просто быть слушателями, но и активными участниками. А главное, каждый
смог для себя определить, что
есть добро, а что – зло, научился слышать внутри себя голос
совести, чтобы самому хотелось делать добро, показывая
пример. Совместные добрые
дела, совместный труд на благо других объединяет, воспитывает, учит правильно жить.
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обро от зла
«Круглый стол» «Образ
современного священника
в представлении молодого
человека»:
Этот «круглый стол» по
численности заметно уступал
«коллегам». Но и тема – архисложная. Что молодой человек
знает о том или ином батюшке,
даже приходя в храм, и нужно
ему это знать? А если он в духовном тупике и нуждается
в поддержке и разъяснении
своих проблем? Как ему открыть свое сердце человеку
в рясе, ничего о нем не зная
и вообще не имея никакого
представления о батюшке. И
это в лучшем случае. А если у
него представление превратное, кстати, довольно распространенное? Естественно,
что тема образа современного
священника могла заинтересовать лишь тех, кто искренне
задумывается над подобными
вопросами. На помощь молодым участникам «круглого
стола», среди которых было
немало молодых свяшеннослужителей из приходов бла-

Однако в целом студенты считают, что идеальный священник должен обладать умом,
разумной верой (без фанатизма), умением аргументировать свою позицию, готовностью к диалогу, пониманием
проблем современного человека, неосуждением, добротой в сочетании со строгостью,
искренностью, участием без
навязчивости, терпением, достоинством, опрятным видом.
И вообще, священник должен
быть праведным, соответствовать учению Церкви быть
образцом для подражания.
Отец Михаил предостерег
аудиторию от ошибки восприятия священника как некоего
небожителя. Как сказал один
монашествующий священник,
чтобы не разочаровываться,
не надо очаровываться. Другими словами, иметь по возможности правильное представление о разносторонней
деятельности священника на
служебном поприще, в общественной и семейной жизни.
Формированию такого пред-

храмов. Получается многоуровневое уравнение, которое
не изучают даже в курсе высшей математики».
В сухом остатке мы имеем
человека в рясе с ненормированным рабочим днем и широким кругом обязанностей.
Но самое любопытное, что при
всем ворохе забот в большинстве своем священники — это
самые жизнерадостные люди
с хорошим чувством юмора,
что не позволяет им впадать в
уныние и помогает нести свое
служение с радостью.
Надо полагать, побудило
аудиторию задуматься о сугубо внешнем восприятии образа священника и такой посыл,
высказанный заместителем
главного редактора журнала
«Фома» Владимира Гурболикова:
– Когда у нас умерла бабушка, у неё был инсульт, и она
захотела — через восемьдесят
лет после предыдущей, ещё в
детстве, исповеди — исповедаться и причаститься. И моя
тёща, видя, как та прямо на

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: «А ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЮТ ЭТИ ТРИ: ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ; НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ»
(1-е послание к Коринфянам, глава 13)

гочиний Белевской епархии,
председатель «круглого стола»
руководитель
епархиального отдела по делам молодежи
протоиерей Михаил Никитин
привел данные исследований,
предпринятых в Московском
государственном
университете. Студентов попросили
ответить, каким им представляется образ современного
священника? Отдельно опрашивались
воцерковленные
студенты. Ответы этих групп
существенно разнились, что
указывает во втором случае
на более тесные контакты со
священниками. Но и в первой группе мнения были различны. «Водораздел» мнений
проходил в основном по сугубо визуальному признаку
с материальным подтекстом
- дорогая иномарка, навороченный смартфон и прочее.

ставления могут помочь замечания о своей жизни одного
священника: «В Русской Православной Церкви две ветви
священства: так называемые,
белое и черное духовенство.
В первой категории — семейные священники, во второй
— монашествующие. В нашей
провинциальной епархии по
моим подсчетам большинство
семейных батюшек. Таким образом, ко всем богослужениям,
должностям, дополнительным
нагрузкам приплюсовываются
еще и семейные заботы. А если
учесть, что у женатого духовенства много детей, то умножайте все заботы на их число.
Все это нужно подверстать ко
всем мероприятиям, куда приглашают священников, обивание высоких порогов за различными бумажками, а также
параллельное строительство

глазах слабеет, как всё труднее бабушке говорить, успела
позвонить в храм при Первой
градской. Оттуда сразу перезвонили на мобильник одному из священников, он тут же
сел в машину (не «Мерседес»,
конечно же, иномарок, кстати,
очень и очень мало у духовенства), успел за двадцать минут
доехать, застал бабушку ещё в
сознании, в силах говорить, и
успел её исповедать и причастить…
Слава Богу, что материальные и технические возможности были, чтоб это всё
осуществить. Мы все, думаю,
были бы рады, если б, например, врачи приезжали к нам
как можно скорее, и не на чём
придётся, а на хорошо оборудованной машине «Скорой
помощи». Главное при этом,
чтобы они на этой машине К

НАМ С ВАМИ ехали, а не по
городу разъезжали по своим
нуждам. Так и здесь, с духовенством: дело не в том, на
чём ездят, дело в том, служат
ли они Богу и людям…
Установлению доверительных отношений с аудиторией
в немалой степени способствовал и опыт собственного
служения отца Михаила, забот
о своей многодетной семье,
понимание специфики молодежной среды. Он призвал
понимать и помнить, что на
священнике – благодать Божия, Господь устраивает его
жизнь, и внутренний мир служителя Божия так или иначе
визуально материализуется.
Основная жизнь священника
– это его служение. Получение
еще и светского высшего образования, по его признанию,
помогает логически мыслить, разбираться в тонкостях
психологии, что, в конечном
счете, облегчает трудное искусство общения. Но духовная
составляющая должна быть
главенствующей.
И самое главное: образ идеального священника – это человек, живущий здесь на Земле,
но молящийся там – на Небе,
могущий всегда встретить,
выслушать, понять и утешить.

Никогда еще алексинская
молодежь не была свидетелем
столь объективного рассмотрения образа современного
священника, что непременно будет во благо духовному
взрослению.
Работу «Круглых столов»
освещали Галина Лукьянова,
Ирина Самоцветова,
Антонина Иванова
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Терновый венец

Реликварий Тернового венца
в Нотр-Дам де Пари

Во время экскурсии по
христианским
святыням
в Израиле нас мимоходом
завезли в место, где царь
Давид, помазанный пророком Самуилом при живом царе Сауле, скрывался
в пещере. В приступе ревности действующий царь
намеревался убить Давида.
Широко известная ветхозаветная история, связанная,
как оказалось, с Новым Заветом. По дороге к пещере я
обратила внимание на дерево с огромными, размером
с цыганскую иглу, шипами.
Экскурсовод поведала, что
именно из таких, может,
не из этих конкретно, был
сплетен Терновый венец
Спасителя. После долгих колебаний и сомнений я решилась. Не то что отломить
«иглу», подобраться к дереву
было не просто – оно буквально ощетинилось подобно дикобразу в защитной

позе…Царапины и проколы
долго не заживали – по некоторым источникам это дерево защищало себя не только огромными шипами, но и
разъедающим соком.
Реликвия эта мне очень
дорога. Каждый раз, когда
в храме я возвожу взгляд
на распятие над Царскими
вратами, мои руки словно
покалывает отголоском того
дня. И я вновь вижу пещеру
Давида и ощетинившегося
«стража» перед нею – дерево, давшее «корону страданий». Три канонических
Евангелия увековечили упоминание об этой «короне»,
но исследователи не смогли найти упоминания, когда сняли Терновый венец с
чела спасителя. Художники
изображают Иисуса Христа на кресте с Терновым
венцом. Этот образ и стал
символом жертвенного искупительного подвига, столь
дорогой
христианскому
сердцу. А происхождение самого Тернового венка и его
непростая судьба долго волновали умы ученых. Раскопки на Святой Земле продолжаются, найдены уж многие
артефакты,
проливающие
свет или подтверждающие
евангельские истины об Иисусе из Назарета. В том числе кое-что об истории и технологии плетения венков из
терний как орудий пыток.
Считается, что дерево
это - саркопотериум колючий (Sarcopoterium spinosum
(L.), терновник колючий, а

кое-кто считает, что это род
шиповниковых. Это орудие
пытки Христа, как и другие,
в более поздние времена
стали предметом “охоты”,
особенно в средние века.
Так, в 1201 году в Константинополе, в храме Богородицы
Фара , что по- гречески означает «при маяке», хранились следующие реликвии:
Терновый венец Христа, туника Христа, посох Христа,
плеть Его бичевания, святой гвоздь, копие, частицы
сандалий Христа (привезены императором Иоанном
Цимисхием из Палестины в
975 году). Церковь эта особая, она предназначалась
для повседневной литургии
в присутствии императора и его семьи, а также для
торжественных служб в 1-й
день года, 1 мая, в день поминовения пророка Илии
(в присутствии синклита), в
Чистый четверг, в Великую
субботу и Великий четверг.
Во время Четвёртого
крестового похода Константинополь был разграблен,
в 1204 году. Реликвии, находящиеся в нём, вывезли
крестоносцы, в числе их был
и Терновый венец. В 1239
году Людовик приобрёл
венец, по некоторым данным, за огромную сумму в
135 тысяч ливров у венецианцев. В августе 1239 года
Терновый венец прибыл в
Париж, куда позже были доставлены частицы Креста
Господня, Копьё Лонгина и
другие предметы-свидете-

ли Ветхого и Нового Заветов. Для хранения священных реликвий французский
король Людовик IX решил
построить в Париже собор —
Сент-Шапель, в который и
поместил Терновый венец в
1239 году. Сегодня реликвия
находится в Париже в соборе
Нотр-Дам де Пари.
Святыня святынь христианского мира не так давно
побывала в Северной Осетии,
о чем писала “Комсомольская
правда”. Вместе с Терновым
венцом из Парижа были привезены и другие величайшие
святыни христианского мира
— частицы орудий Страстей
Господних: Животворящее
Древо Креста, Гвоздь. 10 дней
святыни находились в храме
пророка Илии, куда доступ
был открыт с утра до позднего вечера.
- Терновый венец Спасителя — тот самый, который
римские воины возложили
на главу Иисуса Христа, усугубляя его мучения, — сейчас
хранится в Соборе Парижской Богоматери в специальном сосуде, напоминающем кольцо,- уточнили во
Владикавказской епархии.
- В первую пятницу каждого
месяца, в 3 часа дня, а также
в Страстную пятницу Великого поста Терновый венец
вместе с частицей Креста
Господня и Гвоздем от него
выносятся для поклонения
всем верующим. В другие
дни года доступа к этим святыням нет.
Антонина Иванова

Духовная поэзия

ГЕФСИМАНСКИЙ
САД
Мерцаньем звезд далеких
безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей-то сад, надел
земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: “Душа скорбит
смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте
со Мной”.
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала
В поту кровавом Он молил Отца.
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
Он разбудил их: “Вас Господь
сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись,
как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников Себя предаст”.
И лишь сказал, неведомо откуда

Дивны дела Твои, Господи! ми остаются, так сказать, вне его в руки. Смотрит…А в фо- Толпа рабов и скопище бродяг,

Олеся и грибы…
Не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему,
ты Мой (Ис. 43:1)

Эту не придуманную
историю рассказала мне
коллега. С ее разрешения я и
поведаю рассказ о Промыслительной Божьей помощи в
жизни людей.
Олеся - девушка быстрая,
энергичная, веселая, даже
где-то лихая, настолько она
имела бурный темперамент,
но умела решения принимать с рассуждением. И
сердце имела доброе. Она
виртуозно ездила на своем
«джипе», иногда даже ругнуться могла, так важны для
нее были профессиональные водительские качества
ее «колесных собратьев» на
дороге. Но оставалась всегда
при этом обаятельной, с искоркой в глазах, которая так
шла к образу современной,

эмансипированной девушки.
А дело было осенью.
Грибная пора. Шли опята...
Олеся вместе с двоюродной
сестрой решила быстро на
своем «джипе» после обеда
выходного дня сгонять в лес
за грибами. Заехали в самую
глубь леса по простой житейской логике: чем дальше
в лес – тем больше грибов.
Времени до захода солнца
было много, страха никакого
и много энтузиазма. В успехе операции не сомневались.
Приехали в лес… Сестры
с нетерпением выскочили из
машины, даже забыв захватить с собой мобильные телефоны. При попытке взять
телефоны Олесю обуял ужас
- двери автомобиля заблокированы, батарейка ключа
разряжается, мобильные телефоны и документы внутри
… Олеся и сестра с корзина-

«джипа». И все… Решений
никаких. Кругом лес. Грибы уже не манят. Реальное
чувство страха. Что делать?..
К тому же сестру дома ждет
малыш. Ведь поехали на
какую-то пару часов!..
Вечерело, ситуация бесперспективности…
Олеся
неожиданно для себя воззвала к святой Матроне Московской, икона с частичкой
мощей которой как раз в то
время была привезена на
поклонение верующим в
наш областной центр. Как и
многие верующие люди, она
почитала матушку Матрону.
«Матушка Матрона! Помоги!
Дома у сестры ребенок. Скоро совсем стемнеет. Из леса
самим вырваться невозможно!» - из глубины сердца вырвалась молитва. И что же???
Взгляд Олеси случайно падает на ближайший куст, под
которым что-то блестит. Она
подошла к кусту, нагнулась.
Смотрит… А это фонарик валяется на земле, кем-то, видно, потерянный. Олеся взяла

нарике находятся те самые
батарейки, которые нужны
для автомобильного ключа.
И фонарик-то работает!
Девчонки быстро вставили батарейки в ключ от
«джипа». Сигнализация сработала! Двери автомобиля
были открыты.
Радость была неописуемая! Ведь произошло чудо!
Чудо Спасения!!!
… Утром Олеся, встретив
меня на работе, с сияющими
глазами излила поток восторга: «Вы представляете,
что вчера было?! Матушка
Матрона нам помогла! Надежды не было никакой! Это
невероятно! Но это факт!
Так не бывает! Но это произошло! Ну надо же!!!»
Сама история, искренняя
радость Олеси всколыхнули
мое сердце! «Дивен Бог во
Святых!!!» А Олеся все сокрушалась: «Так не бывает!
Но это же произошло! Представляете?!»
Ирина Никольская

Огни, мечи и впереди – Иуда
С предательским лобзаньем на устах.
Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: “Спор нельзя решать
железом,
Вложи свой меч на место, человек.
Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день
восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты”.
Борис Пастернак
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