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На открытие шапка из слов ф. Христос воскресе и далее по тексту.
под шапкой слева ф. Послание...  рядом справа  ф. вербное воскресение и 2 фото - Успенский освящение верб и Никольский 

лазарева, заголовок опусти под фото или между.
 Желательно это выравнять, а внизу под общим заголовком ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ - 3 фото - Крестный ход и освящение куличей , 

ф. текста Крестным ходом... оставь место для хроники стих  по вохможности

Христос воскресе! «…да празднует же мир, видимый же весь и невидимый…»

Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное». 
(Тропарь 1-й песни пасхального канона)

В этот светлый и всерадостный праздник Воскресения Христова мы вновь приветству-
ем друг друга живоносными словами пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня Святая Церковь Христова вновь с великой духовной радостью возвещает 

миру основу нашей веры, смысл нашего земного бытия, исполнение надежды всех, кто 
принимает в своем сердце спасительную весть об истинности Воскресения из мертвых 
Сына Божия. Вместе со всей полнотой Православия мы торжествуем ныне победу добра 
над злом, света над тьмой, жизни над смертью. Господь наш Иисус Христос пострадал и 
воскрес от гроба, чтобы всех привести ко спасению. Он воскрес, чтобы через веру в него 
все сделались сынами Божьими (Галат. 3:26; Иоанн, 1:12)

Обратимся к словам святого Первоверховного апостола Павла: «Если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 17-22). Воскре-
сение Христово не символ, а реальность, которую человек способен воспринять через 
веру, ведь Господь даровал всем новую жизнь, которая дается отныне каждому в день его 
крещения. Эта новая жизнь – есть живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, которая 
воплощается участием в богослужениях и Таинствах Церкви, молитвой и исполнением за-
поведей Евангелия, милосердием и любовью к ближним. 

В современном мире особенно необходимо утверждение христианских нравствен-
ных и духовных идеалов, всем как никогда нужны искренняя любовь и милость, даруемая 
ныне Воскресшим Господом, ибо только эта любовь помогает человеку открыть свое серд-
це и наполнить свою жизнь жертвенностью, человеколюбием, взаимопомощью, созидаю-
шими мир, наполненный всесогревающим и умиряющим огнем Божественной благодати. 
И для стяжания этой любви каждому из нас необходимо неустанно работать над собой и 
над своими чувствами, чтобы укоренилась в наших сердцах любовь к Богу и всем людям. 
«Возлюбленные! – призывает нас апостол Иоанн Богослов. – Будем любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога… потому что Бог 
есть любовь» (Ин. 4, 7-8).

Пример сонма подвижников веры и благочестия Отечества нашего помогает нам ше-
ствовать спасительным путем стяжания Царствия Небесного. Ярчайшим свидетельством 
истинности этого пути является Святой Преподобный Сергий игумен Радонежский и всея 
России Чудотворец, 700-летие со дня рождения которого празднует в этом году Святая 
Православная Церковь. Это его пример любви к Богу и человеку вдохновляет нас, когда 
мы все в пасхальной радости молим Воскресшего Спасителя, чтобы Он наполнил пламе-
нем веры  наши души и сердца, открыл их к принятию Его святых даров. Это его пример 
стоит пред нами сегодня, когда Русская Православная Церковь напоминает обществу не-
обходимость нравственного и духовного возрождения нашего народа на основе христи-
анских и исторических традиций.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас со священным праздником Воскресения Хри-
стова. Возблагодарим в своих молитвах всякого блага и милости Подателя, Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа! Пусть духовную радость о спасительном празднике Пасхи неустан-
но и непреложно воспевает каждая душа, наполняя ей все побудительные силы наших 
действований:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Божией милостию, смиренный 
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский

Воскресение Христово 2014 года
Богоспасаемый град Белев

Крестным ходом встретили пасхальную ночь прихожане Свято-
Никольского храма. Молитвенные распевы чередовались много-
кратным радостным «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Друж-
ным хором, казалось, самим сердцем,  подтверждали они  благую 
эту весть   и за Божественной литургией.  Особое свойство имеет 
пасхальная ночь – расширять сердце для радостного ликования.  Как 
сказала одна прихожанка, словно ангелы на крылах приподнимают 
тебя ввысь. 

Еще не погасли звезды, когда по окончании литургии столы за-
полнились пасхальной атрибутикой. Эта картина походила на вы-
ставку произведений искусства – так  искусно были украшены ку-
личи и пасхальные яйца. Часть этого пиршества  после освящения  
дарилась на благотворительные цели. Освящение куличей,  начав-
шись  для удобства алексинцев  сразу после субботней литургии, 
продолжалось до 8 часов вечера.

Пасхальное послание  
Преосвященного Серафима епископа Белевского и Алексинского.

Пасхальная ночь

Строгие краски Великого поста в облачении священников и убранстве храмов преобрази-
лись в Лазареву субботу и в Вербное  Воскресение на светлые и по весеннему зеленые. Два 
новозаветных события – Воскрешение  бедного Лазаря  и торжественный  вход Сына Божия 
в Иерусалим связаны  между  собой всепобеждающей  божественной   природой Спасителя. 
Эта мысль  красной нитью  проходила в архипастырском слове  Преосвященного Серафима, 
епископа Белевского и Алексинского, и за Божественной  литургией  в Лазареву  субботу в 
Свято-Никольском храме, и во время  Божественной литургии в Свято-Успенском  соборном 
храме в день,  когда  все христианство праздновало Вход Господен в Иерусалим. «В тот самый 
Иерусалим,  который встречал Христа  восторженными «осанна», а  через очень короткое 
время,  - сказал Владыка, - будет кричать «распни!».  Человек непостоянен, и Господь пред-
упреждает, что человек не только должен  слышать  Евангелие, но и исполнять  Евангельские 
заповеди. Он  не просто наблюдатель великого  подвига Сына  Божия, а соучастник спасения. 
Будем же наполнять свое сердце послушанием, чтобы мы встретили таинственный и страш-
ный дар – Воскресение, призвал Владыка». 

Вечером  субботнего дня Свято-Никольский храм  напоминал вербный питомник, когда  при 
освящении ваий  многочисленные прихожане  подняли их над головами. Пушистые ветви   на-
поминали сплошной полог, в котором теплились свечи. К нежным  букетикам, с которыми народ 
приходил на богослужение, прибавились и  веточки,  приготовленные в дар от храма. 

***
Тесный  коридор прихожан Свято-Успенского  соборного храма  с вербами обильно  окро-

плял святой  водой его настоятель протоиерей Геннадий  Степанов. 
Дух  этих двух  великих евангельских  событий   способствовал приготовлению к самой  

строгой седмице Великого поста – страстной.

Вербное  воскресение
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Прошло совсем немного 
времени с момента освяще-
ния старого Успенского со-
бора, прошедшего 10-летний  
реставрационный марафон, 
и вот новый соборный храм, 
ставший кафедрой  Преосвя-
щенного Серафима, епископа 
Белевского и Алексинского,  
оделся в строительные леса.  
Его зеленые рабочие «одеж-
ды», кажется,   даже гармо-
нируют с молодой зеленью 
весны. Высокий статус Свято-
Успенскогго  соборного хра-
ма как объекта федерально-
го значения и федеральной  
собственности  и неусыпные  
молитвы его настоятеля  про-
тоиерея Геннадия Степано-
ва позволили храму   стать 
участником трехгодичного  
контракта, предусматрива-
ющего значительный объем  
ремонтно-реставрационных 
работ. Чем объясняется такое 
благоволение к алексинским 
святыням со  стороны Мини-
стерства культуры? 

- Это  милость Божия, - ут-
верждает отец Геннадий, что 
практически следом за  ста-
рым собором  возможность 
обновления коснулась и но-
вого  собора, о чем мечтали  
предыдущие настоятели и 
прихожане собора. – Те объ-
екты, которые успешно себя 
зарекомендовали в рамках 
федеральной программы 
«Культура России»,  по кото-
рой, кстати сказать, была осу-
ществлена и реконструкция 
нашего старого собора, полу-
чили право   на участие в ми-
нистерской программе.

- Говоря о двух Успенских 
соборах, понимаешь услов-
ность понятия времени. Но-
вый  собор, как говорится, 
отметив юбилей, вступил  в 
третий век своего существо-
вания,  что  наложило отпе-
чаток на его внешний  вид.   

Невольно ловишь себя на  
чувстве  жалости, как к старо-
му человеку, при виде  трещин 
и других следов беспощадно-
го времени.  Как глубока бу-
дет реставрация?

- Мы подавали заявку на 
более крупную сумму, вклю-
чая  возможность  установле-
ния колокольни,  с целью  вос-
создания  полного ансамбля  
наших соборов,   к сожалению,  
колокольня не  войдет в про-
грамму  ремонтно-реставра-
ционных работ. Выделенная 
в рамках этого  контракта 
сумма в 50 миллионов рублей, 
хоть и солидная, но недоста-
точная для  полной рестав-
рации и  предусматривает 
в основном внешние, очень 
затратные работы, такие как 
укрепление  фундамента и 
колонн,   полная ревизия 
кровли. Начинаются работы с 
креста и главок. 

- У хирургов есть такая шут-
ка – вскрытие покажет…

-  Да, важно определить 
состояние стропил,  может 
обнажиться нечто непредви-
денное. Началась расчистка 
штукатурки и белого камня, 
служащего декором. Кое-где 
он раскрошился от времени 
и атмосферного  воздействия. 
Интересная  подмосковная 
фирма – мы называем  этих 
специалистов краснодерев-
щиками -  займется столяр-
ным заполнением – окна,  
двери. Об исполнительском 
уровне их работ можно судить 
по старому собору. 

- Батюшка, судя по тому, 
что  богослужения в храме 
проходят в обычном режиме,  
реставрация не затронет  ин-
терьер?

- Интерьер  тоже нуждается 
в обновлении. Наш храм в из-
вестной степени уникален, не  
во  многих храмах Белевской  
епархии и даже  в целом по 

Тульской области,  сохрани-
лись, как у нас, росписи, при-
чем  вполне  достойного ис-
полнения.  Их надо промыть, 
за 200 лет они покрылись 
изрядным слоем копоти, вы-
явить  возможные дефекты 
и  подновить. Но эти работы 
не входят в перечень перво-
степенных.  Полы, тоже  пред-
ставляющие историческую 
ценность,   когда-то трапезная  
была  выстлана великолеп-
ным   дубовым паркетом, к 
сожалению, от него ничего не 
осталось, и это место прикры-
вает линолеум.  Паркетные 
работы очень дорогостоящие, 
да и каменные плиты  нужда-
ются вобновлении, но это на 
будущее. Реставрационные  
работы очень дорогостоя-
щие, намного превышающие 
обычные  строительные рас-
ценки. Работы тонкие, творче-
ские, да и материалы особые 

– все должно  соответствовать  
стилю и духу времени. Кон-
троль жесткий  не только за  
расходованием  финансов, но 
и за качеством работ не толь-
ко  со стороны министерства, 
но даже  и прокуратуры.

- Но у вас, как  известно,  
надежные  специалисты, име-
ющие опыт реставрационных 
работ…

-Да, это те же специалисты 
из московской  реставраци-
онной фирмы «Ремонт, Ди-
зайн. Строительство»,  которая 
восстановила   наш старый  
собор.  

- Даже не специалисту вид-
но, как аккуратно выполнены 
подготовительные работы, 
сетка подогнана к объектам, 
а не болтается,    конструк-
ции лесов подогнаны, как  в 
детском «Лего». Если бы не 
леса, можно  было бы не до-
гадаться,  что идет ремонт, и, 
судя по всему,  это не мешает 
богослужениям.

  – Безопасность прежде 
всего, эта  фирма  прекрас-
но  себя зарекомендовала  во  

всех отношениях. Учитывая  
большой объем предстоящих  
работ, мы по мере  возможно-
сти  изыскиваем  собственные 
резервы. Так, например,  сей-
час перед нами стоит задача 
реконструировать  систему 
отопления. Существующая  
система верхнего  розлива 
создает нагромождение  ком-
муникаций,  которые  портят 
стены,   нижний  розлив  по-
зволит избежать этого,  что  
благоприятно  скажется и на  
фресках. Изыскиваем  сред-
ства для полной замены элек-
тропроводки, которая  уста-
рела не только с технической 
и эстетической  точек зрения, 
но  в смысле  пожарной  без-
опасности.

- Вы только  что пережили 
один реставрационный мара-
фон,  какой продолжительно-
сти этот?

- Весь объем рассчитан до 
2018 года, но сейчас  финан-
сируется только трехгодичная  
программа. Люди работают 
православные, на  совесть, у 
них богатейший опыт  строи-
тельства православных хра-
мов. Хотелось бы их привлечь 
и к строительству нового По-
кровского храма на Соцго-
роде. Есть предварительная 
договоренность привлечения 
этих специалистов и к  строи-
тельству храма в Суворове. 

По традиции на Благо-
вещение  выпускается белый 
голубь, символизирующий бла-
гую весть миру о рождении 
Спасителя. Когда белоснежная 
птица вспорхнула из рук Вла-
дыки  Серафима и закружилась 
над строительными лесами 
Успенского соборного храма, 
словно высматривая место 
для будущего гнездовья,  это 
расценилось как добрый знак 
и предвестие  успешного об-
новления одного из древней-
ших духовных центров земли  
алексинской. 

Беседовала 
Антонина Иванова

Если ты всем сердцем и душою
Любишь мать, отца, детей  своих
И готов  пожертвовать собою
Ради счастья близких и родных,
Если ты заботишься о доме,
Если та примерный  семьянин, 
Не спеши в своей душе промолвить:
«Слава Богу, я – христианин».
Не спеши, ведь и язычники имеют
Это  чувство родственной  любви.
И они добро творить  умеют
На земле для собственной  семьи.
Если ты  соседа уважаешь,
Кто к тебе относится  любя, 
И когда в беде ты помогаешь 
Всем на  свете  любящим тебя.
То христианином  называться
 Ты еще не можешь  целиком.
Ведь и грешник  может отзываться
На добро, творимое  добром.
Вот когда  ты недругу любому
 Сможешь руку  помощи подать,
Вот  когда соседу  сможешь злому
Все  обиды искренне прощать.
Если ты от сердца  пламенеешь
За несчастных в искренней  мольбе,
Если ты  добро творить  умеешь
Даже тем,  кто делал зло тебе.
Если никогда не забываешь
В этой трудной  жизни,  Чей ты сын,
Любишь, веришь, молишься,  прощаешь,
Друг  мой, брат мой, ты – Христианин»

 Мария  Руденко

Свято-Успенский  соборный храм: 
Голубь обновления 

6. 04.2014 г.  Преосвященный  Се-
рафим, епископ Белевский  и Алек-
синский,  возглавил Божественную 
литургию в Царевиче-Алексиевском 
храме г. Алексина. Вечером того же 
дня Владыка совершил Всенощное  
бдение в Свято-Успенском  собор-
ном храме г. Алексина.

7.04.2014 г. Преосвященный  Се-
рафим, епископ Белевский  и Алек-
синский,   возглавил Божественную  
литургию в  Свято-Успенском  собор-
ном  храме г. Алексина.

12.04. 2014 г. Преосвященный  
Серафим, епископ Белевский  и 
Алексинский,   возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Никольском 
храме г. Алексина. Вечером  того же 
дня Владыка  совершил  Всенощное  
бдение в Свято –Успенском собор-
ном храме г. Алексина.

13. 04. 2014 г. Преосвященный  
Серафим, епископ Белевский  и 
Алексинский,  возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском  со-
борном храме г. Алексина.

Хроника 
Алексинского 
благочиния

Духовная поэзия

 Христианину

9 апреля в Свято-Николь-
ском храме состоялось собра-
ние Алексинского благочиния с 
участием администрации Алек-
синского района. В мероприя-
тии приняли участие председа-
тель Тульской областной Думы 
Игорь Владимирович Панченко, 
глава администрации Алексин-
ского района Любовь Сергеев-
на Галкина, коммерческий ди-
ректор ЗАО "Тяжпромарматура" 
Лев Михайлович Сандгартен, 
главный врач АРБ№1 Роман 
Борисович Блюмин. 

На собрании выступил бла-
гочинный церквей Алексинско-
го округа протоиерей Андрей 
Чекмазов, который, в частности, 

выразил благодарность Лю-
бови Сергеевне Галкиной за 
плодотворное сотрудничество. 
Он также выразил пожелание  
более пристального внимания 
администрации к взаимоотно-
шениям между учреждениями, 
оказывающими ритуальные 
услуги населению, и храмами 
алексинского благочиния,  се-
годня эти отношения нуждают-
ся в лучшем  взаимопонимании. 
Игорь Владимирович Панченко 
выразил пожелание, чтобы та-
кие встречи проходили регу-
лярно с целью координирован-
ного взаимодействия структур 
власти и Церкви.

Собрание Алексинского благочиния
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10 апреля в подростково - мо-
лодежном клубе «Эдельвейс»   Бе-
лёва состоялась встреча-беседа 
руководителя молодежного отдела 
Белевской епархии протоирея Ми-
хаила Никитина и благочинного 
церквей Белевского округа про-
тоиерея Александра Сергеева с 
детьми и подростками из различ-
ных учебных заведений г. Белёва. 
В теплой, доброжелательной ат-
мосфере отец Михаил рассказал о 
ценностях Православия, о религи-
озных обрядах и традициях, о сле-
довании моральным и нравствен-
ным нормам, о Спасителе, Который 
своим жертвенным крестным рас-
пятием искупил грехи мира, от-

крыв каждому человеку возмож-
ность стать сопричастником Жизни 
Вечной. Также батюшка поделился 
своим личным опытом обраще-
ния к Богу и общения с Ним. Отец 
Александр объяснил, что общение 
с Богом несет радость, любовь, на-
дежду и напоминает о смысле че-
ловеческой жизни.

За радостным чаепитием со 
сладостями, где нашлось место и 
юмору, ребята получили ответы на 
все интересующие их вопросы.

В заключение встречи педаго-
ги и воспитанники клуба побла-
годарили священнослужителей 
за интересное и содержательное 
общение.

Православие и молодежь

Белевский «Эдельвейс»

10 апреля в администрации Алек-
синского района состоялось очередное 
заседание антинаркотической Комис-
сии. Одним из вопросов, обсуждаемых 
на этом собрании, было предложение 
о включении в состав Комиссии одного 
из священнослужителей Алексинского 

благочиния. Единогласным решением 
в состав антинаркотической комиссии 
был включен клирик Свято-Николь-
ского храма г. Алексина  руководитель 
отдела по делам молодёжи Белевской 
епархии протоиерей Михаил Никитин.

Заседание антинаркотической комиссии

 Как-то принесли батюшке Серафиму Вырицкому 
тысячу рублей. Тогда  это была  очень большая  сумма. 
Отец  Серафим деньги не взял, а благословил при-
несших обязательно отдать их первому встречному 
по дороге к станции. Тем встречным оказался  пьяный 
мужчина – ему и вручили деньги, несмотря на неко-
торые сомнения в правильности того,  что они делают. 
Мужчина, которому вручили деньги, мгновенно про-
трезвел:

- Миленькие! Вы же меня от смерти спали.
Оказалось,  что он работал в торговле,  и у него 

обнаружилась недостача ровно на такую сумму. Денег 
в доме не было, и ему грозила  тюрьма. Он отчаялся 
и уже хотел наложить на себя руки, а для храбрости 
выпил.

 «Серафим Вырицкий, житие, 
пророчества, акафист».

Духовная поэзия

Учись прощать. Молись за обижающих,
Зло  побеждай  лучом добра,
Иди без  колебаний  в стан прощающих,
Пока горит  Голгофская  звезда.
 Учись  прощать, когда душа  обижена. 
И  сердце,  словно чаша горьких  слез.
 И кажется,  что доброта вся выжжена,
 Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись  прощать, прощать не только  словом,
 Но всей  душой, всей  сущностью  твоей.
Прощение  рождается  любовью
 В борении молитвенных ночей.
 Учись  прощать. В прощении радость  скрыта.
Великодушье  лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте  за  всех пролита.
Учись  прощать,  чтобы прощен был сам.

Борис Пастернак

Учись прощать

Спасение от
самоубийства

Духовный опыт
Наверное, от духовной немощи   так трудно  

бывает избавиться от осуждения. Жизнь то и дело 
подбрасывает поводы для этого – как в глобальном 
смысле так и на уровне собственного микрокосма. 
На исповеди я рассказал батюшке об этой про-
блеме, которая меня очень тревожит. Исповедник 
посоветовал чаще читать молитву Ефрема Сирина. 
Удивительное дело – смотришь на те же вещи дру-
гими глазами,  будто новые линзы вставил. Поисти-
не, не можешь изменить мир – измени себя. Спаси-
бо за спасительный совет.  Вот эта молитва:

Господи и Владыко живота моего!
 Дух праздности, уныния, любоначалия
 и празднословия не даждь ми.
Земной поклон Дух же целомудрия, смиренномудрия,
 терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Земной поклон Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
 прегрешения и не осуждати брата моего,
 яко благословен еси во веки веков
 Аминь.

Пасхальный мелебен

25 апреля в здании Алексин-
ского РОВД состоялся празд-
ничный Пасхальный молебен, 
на котором  присутствовал 
личный  состав, включая руко-
водство отдела. Пасхальный  

молебен   отслужило духовен-
ство Алексинского благочиния 
с пением хора Крестовоздви-
женского храма. Эта традиция 
насчитывает уже несколько  лет. 
Данное торжественное  меро-
приятие как бы  подводит итог  
годовой работы  по духовно-
му окормлению духовенством  
Алексинского благочиния лич-
ного состава Алексинского 
РОВД.

Начало  молебна  предвари-
ло  приветствие  его руководи-
теля, полковника  полиции П.П. 
Гнетецкого. Он выразил  удов-
летворение уровнем духовного  
воспитания личного  состава, 
благодаря тесному взаимодей-
ствию  духовенства Алексинско-
го благочиния с правоохрани-

тельными органами. Помощник  
благочинного по работе  с пра-
воохранительными органами 
протоиерей  Игорь Киров зачи-
тал  Пасхальное Послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Секретарь 
Белевской  епархии протоие-
рей  Геннадий Степанов передал  
собравшимся поздравление и 
благословение Преосвященного  
Серафима, епископа  Белевско-
го и Алексинского.. В кратком 
слове он рассказал о значении 
праздника  Светлого Христова 
Воскресения и призвал свя-
то  чтить основы православной  
веры, наши духовные традиции 
и, самое главное,  сохранять мир, 
взаимопонимание и любовь в 
семьях.
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Иерусалимские  встречи

Ника
Встретить  в Иерусалиме мона-

хинь или священника в рясе  не в 
культовом месте  – не диво. Колы-
бель трех основных религий  мира 

– мечта христиан, мусульман, иуде-
ев  всего мира.  Вот недавно мне 
указали на мечеть, специально  
выстроенную к  приезду в Иеруса-
лим Рамазана  Кадырова. Служите-
ля  культа можно увидеть даже на  
пляже Мертвого  моря, известного  
своими лечебными свойствами.  На 
пути же в Гефсиманский сад  встре-
чаются  паломнические группы  со 
всего мира и служители культа раз-
личных деноминаций.

С   попутчицей мы оказались в  
густом разноречевом водовороте   
и стали растерянно  оглядывать-
ся  по  сторонам,  дабы услышать 
знакомые слова – нас интересовал 
режим служб в монастыре Марии 
Магдалины. Услышали и поторо-
пились за быстроногой  монахи-
ней, которая говорила с кем-то по-
русски…

Мы разговорились у парапета, 
за которым внизу  просматрива-
ется как на ладони церковь Успе-
ния Божией Матери, где находится 
Гробница Богородицы. Это, пожалуй, 
самое  необычное культовой соору-
жение, все престолы которого нахо-
дятся в пещере под землей. Об этом 
рассказ особый.

 … Приветливо-улыбчивое лицо 
без тени  внешнего  аскетизма,  
внимательный  взгляд  – это и была 
Ника из того  самого монастыря Ма-
рии Магдалины, который нас инте-
ресовал.  И, конечно,  интересовала 
судьба соотечественницы, оторвав-
шей  себя  от мира  ради служения 
Господу на земле Его служения. Что   
побуждает вырвать  корни  из  род-
ной  земли? Не  чужда ли   носталь-
гия? Такие  вопросы  вертелись на  
языке,  когда  матушка засыпала нас  
вопросами о России. Что ответить? 
Что 25 лет, которые она провела 
в отрешенном уединении Святой 
земли,  неузнаваемо  изменили  ее 
родину? Что это уже другая страна 
и, возможно, другой народ…

Москвичка  по  рождению,    и,  
судя  по речевым оборотам и тер-
минам,  интеллектуалка,  видимо,  
в прошлом имеющая отношение к 
науке, она впервые  приехала на 
Святую землю в качестве паломни-
цы  и трудницы  в монастыре Марии 
Магдалины. Испытывала в этом  ка-
честве  себя неоднократно, пока не 
поняла,  что это и есть гавань кора-
блю ее судьбы.

-  Впрочем, не так  все было глад-
ко и плавно  по  возрастанию  веры, 
- призналась   монахиня,  - ведь вы  
понимаете,  что означает имя Ника? 
Да-да, победа, и это  мое уже второе 
монашеское  имя, уже  в постриге,  
стало быть,  было  что  побеждать… 
Матушка игуменья,  видимо,   на-
блюдая  духовную  мою борьбу, 
«увенчала»   ее  таким образом. 

Сейчас Ника,  пройдя долгий 
духовный  путь от юной   трудни-
цы -  послушница, рясофор, инокиня, 
малая и великая схимы -  не знает 
другой  родины, кроме духовной. 

Вот только вопросы о России, бес-
покойство о  состоянии ее экологии 
и экологии русской  души выдают 
не совсем оборвавшуюся  связь…

Отец Антоний
О Гефсиманском  саде писать  

не просто. И быть в нем не просто. И  
особенно  в пик туристского наше-
ствия. С самого первого  прочтения 
в Евангелии о Камне, над  которым  
молился Христос до  кровавого 
пота о  тяжкой Чаше  предназначе-
ния, меня и  по  сей день  пронзает 
током при  самом  слове – Гефсима-
ния. И это  потрясение не  стихает,  
сколько   ни  приникаешь  к этому  
камню. Причем, не  остужает его ни 
скепсис  вольнодумцев, ни  изыска-
ния  ученых,  подкапывающихся 
под  библейскую  географию Камня, 
как  впрочем, и самой  Голгофы. И  
когда  видишь  распластанные на 
Камне  тела,  словно пытающиеся  
разделить  моление Спасителя о 
Чаше и,  быть  может,  присоединя-
ющие  свой   вопль  духовного  му-
ченичества,  понимаешь в который 
раз – все вопрос  веры.

-  Или  все-таки что-то  стоит за  
потугами  ученых, упрямо  долбя-
щих  путь к объективной  истине? 

– Не избежала  я искушения  задать 
этот   вопрос  монаху,  который как 
раз шел  навстречу.

Так мы  познакомились с отцом 
Антонием, настоятелем франци-
сканского  монастыря, основанного 
на священной земле Гефсиманско-

го  сада. К  стене этого  монастыря и 
примыкает тот  самый Камень кро-
вавого пота. Точнее, стена  как бы 
остановилась  перед ним,  не  смея  
кощунственно притронуться. Только  
у ее основания,  с самой  вершины 
Камня,  истекает  прозрачная  струя, 
то ли смывающая  тот  кровавый пот, 
то ли, наоборот, олицетворяющая…

Крупный  телосложением, с 
пухлыми  по-детски  губами, он 
улыбнулся тоже как-то   по-детски 
радостно, когда  уловил  созвучное  
с его именем  мое. Поляк по наци-
ональности,  в этом  монастыре он 
четверть  века. Отец Антоний не то  
чтобы  удивился  моему  вопросу, а 
слегка склонил голову набок,  как 
бы снисходительно рассматривая 
озвучившего этот  вопрос, для него 
лично являющийся  краеугольным  
камнем веры.  Он еще  улыбнулся,  
извинившись за «плохой русский», 
и неожиданно процитировал:  

- Блажен,  кто верует… 
- Тепло  ему на  свете, -  продол-

жила я словами нашего классика. 
Отец  Антоний  посмотрел так 

испытующе, словно измеряя градус  
моей «теплоты».  И затем  повлек к 
нише в стене этого  монастыря,  где 

в белоснежном мраморе разыгры-
валась оптимистическая библей-
ская  трагедия, знакомая, должно 
быть,  не  только каждому христи-
анину.  Склоненный к камню в позе  
какой-то отчаянной тоски Иисус…  
Рядом сосуд, видимо,  олицетворя-
ющий Чашу моления. Слева  Ангел, 
и высоко, как бы  из облака, Бог-
Отец…

-  Сколько в Его лице  муки – ви-
дите?

- Отца? –  мелькнула догадка, 
подсказанная фрагментом    филь-
ма «Овод», где  кардинал в испол-
нении нашего  прекрасного актера 
Николая Симонова   говорит перед 
паствой о муках именно Бога-От-
ца, пославшего  безгрешного Сына  
своего  на  избавительную  миссию. 

- Да…
Монах  старательно  выговари-

вал русские  слова, слегка  волнуясь, 
правильно ли его понимаем. И этот 
рассказ, и особенно  его   волнение,  
был тоже ответом на мой вопрос о 
духовном и географическом  совпа-
дении. 

Мы уже распрощались с радуш-
ным обитателем монастыря, когда 
в нишу  заглянул  мужчина с фото-
аппаратом. Он сделал несколько  
снимков в разных ракурсах и, видя  
мой  интерес к барельефу,  сказал  
по-итальянски, но  все-таки понятно  
( что-то осталось от моей  поездки  

в Италию),  что это  дело рук ита-
льянского  скульптора Джованни 
Торетти,  которому он  приходится 
дальним  родственником.

 Хотелось  еще  раз приникнуть к 
Камню в том месте, где незамечен-
ный в прошлый приезд  виднелся  
небольшой простенький  барельеф 
все с тем же  бессмертным сюже-
том. Но перед ним рыдал на коле-
нях, судя  по всему, эфиоп. Перед 
ним  лежали  Евангелие и какие-то  
исписанные бумаги,  он в каком-то 
неистовстве  стучал  кулаками по 
камню, изредка похлопывая в ладо-
ши, и, припадая к нему  всем телом,   
буквально  вопиял на незнакомом  
языке, где  узнавалось  только одно  
слово – Бог… Прошло не менее по-
лучаса, как он молился. Подходили 
новые группы туристов, недоумен-
но  останавливаясь, принимая это,  
видимо, за  представление. Одна 
женщина нетерпеливо  потрево-
жила его на  английском  языке. Тот  
обернулся, лицо  его было залито  

слезами, а взгляд – отсутствующий… 
Женщина вскарабкалась к барелье-
фу, он потеснился, сжавшись в клу-
бок, зарыдав  еще пуще. 

Что он  вымаливал с непривыч-
ным для спокойного  русского глаза  
африканским  темпераментом? В 
чем  каялся?  Что  просил так не-
истово? Может быть,  его Евангелие 
было открыто как раз на  том  ме-
сте, где евангелист  Лука приводит 
слова Христа ученикам   о неотступ-
ности  прошения  Духа  Святаго?  
Что-то   подсказывало,  что не  стоит 
смешивать в одной  чаше  моления 
разные, а может, и схожие по своей  
сути,  переживания…

Наталия  
Лучше всего выбираться на  

Мертвое  море  пораньше, когда  цу-
нами  туристов еще не обрушивается 
на его побережье.  Тогда  еще можно  
разглядеть отдельные лица и в при-
бое разноголосицы вычленить от-
дельные слова.  Именно в такой час, 
спускаясь по  вымощенной дорожке 
к морю,  я увидела  на скамейке де-
вушку с разбитым  коленом.  Она от-

гоняла от сочившейся  кровью раны 
назойливых мух и беспомощно  ози-
ралась  по сторонам.  Не зная,  что 
она русскоговорящая,  я обратилась 
на корявом иврите -  что  случилось? 
По  чисто русскому «ой-ой»  стало  
понятно,  что  новичок этого  само-
го   каменистого  пляжа Мертвого  
моря – своя.   Оказывается,  ее штор-
мовой  волной  бросило на камни,  
покрытые острыми  шипами   соли… 
Я предложила  бактерицидный лей-
копластырь,  принятый с благодар-
ностью, и двинулась дальше, бросив 
рюкзак на облюбованный камень. И 
услышала:

- Вы – медик? 
Передо  мной  стояла изящная  

женщина бальзаковского  возраста 
со  строгими глазами, несущими в 
себе, как  стало ясно потом, горечь 
потерь.  Последняя из них, особен-
но  кровоточащая, и  привела ее на 
Святую землю. Кстати сказать, от-
сюда и ее отнюдь не праздный ин-
терес  к моей предполагаемой  ме-
дицинской  принадлежности.  И, как 
мне показалось, облегченно вздох-
нула при  моем отрицании. 

С ее дочерью  случилось  не-
счастье – она не просто  потеряла 
двойняшек, нераспознанных    аку-
шерами в материнской  утробе, но 
и изуродованных при изъятии в 
большом  сибирском городе Тю-
мень.  Стали  понятны и ее вздох, и  
ее несколько  угрюмая замкнутость, 
и ее стремление к одиночеству на 
таком бойком месте. 

В Израиле она  впервые, хотя 
много  путешествовала,  в том  чис-
ле  по Ближнему Востоку. Увидев 
крестик на моей груди,  она как-то 
несмело спросила  совета, что мож-
но  бы привезти дочери, которая 
после той   родовой драмы крести-
лась. 

- А вы? - осмелилась  я на недели-
катный  вопрос.

- Хочу, но странно,  что  все  вре-
мя  что-то отводит.

- Например?
- Уже  решилась  вместе с доче-

рью  креститься, а в назначенный 
день возникла проблема на  работе, 
и я не  пошла… И так  не раз  - все  
что-то  вмешивается. Что бы это 
значило?

О,  если бы знать… То есть, ко-
нечно, известно,  что, а вернее, кто 
тянет  нас изо  всех   сил от Христа. 
Вспомнилось  свое, как  цеплялась, 
облепленная грехами, как днище  
корабля намертво въевшимися  
ракушками, за  поводы не идти на  
первую исповедь. Видимо, уловив  в 
моем   непростом молчании что-то 
важное, она рассказала  о  своем 
знакомстве в самолете с палом-
ницей. Та,  объездив  многие хри-
стианские  святыни, в том  числе и 
зарубежные, направлялась на труд-
ничество в какой-то  православный  
монастырь в Иерусалиме. Меня по-
разило, если не  сказать сильнее,  
ее  совет. Наталия спросила, какую 
икону лучше привезти дочери  - 
Иерусалимской Божией  Матери 

или    улыбающейся  Вифлеемской. 
Видавшая  виды  паломница  ре-
шительно отвергла оба варианта,   
объяснив иконы   языческим  пере-
житком. 

- Вы  уверены,  что так и сказала?
- Да, я и сама  удивилась, ведь у 

нее на груди крестик.
Что же в таком  случае эта 

странная  странница ищет  по  все-
му  миру, попирая  святыни как язы-
ческий атавизм?  Кажется,  у  еван-
гелиста Матфея есть  место  про 
вождей  слепых…

Антонина Иванова


