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13 июня 2013 года, в праздник Вознесения Господня, Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил
Божественную литургию в СвятоУспенском соборном храме города Алексина. Его Преосвященству
сослужили: протоиерей Геннадий
Степанов, секретарь епархии, настоятель храма; иерей Александр
Хорошев; духовенство епархии.
По заамвонной молитве сонм
духовенства во главе с Преосвященным епископом Серафимом
совершили славление празднику
Вознесения Господня.
По окончании Богослужения
Преосвященный Владыка поздравил всех молящихся с праздником, напутствуя всех собравшихся архипастырским словом.
Пресс-служба Белевской
епархии

Хроника Алексинского благочиния

Духовная поэзия

Троица
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

1

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой
и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.

июня в микрорайоне Соцгород состоялся
субботник по расчистке территории под строительство храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. В субботнике приняли участие прихожане Свято-Никольского храма.

И. Бунин

3 мая Преосвященнейший Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил вынос плащаницы и чин погребения в Свято-Казанском монастыре с.
Колюпаново.
21 мая Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Всенощное бдение и
Крестный ход с ковчегом с частицей
мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, из Свято-Успенского
соборного храма в Свято-Никольский
храм г. Алексина.
22 мая Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
совершил Божественную литургию и
Крестный ход в Свято-Никольском храме г. Алексина.

26 мая Преосвященнейший Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Казанском монастыре с. Колюпаново.
12 июня Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
совершил Божественную литургию и
Крестный ход в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
12 июня Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
совершил Всенощное бдение в СвятоУспенском соборном храме г. Алексина.
13 июня Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме
г. Алексина.
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Святая Троица

...Ãäå-òî åñòü êàïèòàë
ñ ïðîöåíòàìè
ñëåç ñ÷àñòüÿ...

«Надо же — в такую рань и уже так пьяны» — услышали апостолы в день Пятидесятницы от иерусалимской толпы. В тот день они действительно вели себя
странно. Как будто позабыв родной арамейский язык,
они издавали какие-то странные звуки, которые можно
было бы принять за иноплеменные языки, но всем в
Иерусалиме было известно, что ученики Иисуса весьма далеки от книжности и учености. На их лицах была
такая неудержимая веселость (но жители святого Града
хорошо помнили этих людей потерянными и рыдающими — еще и двух месяцев не прошло, как убили их
учителя, а вместе с Ним все их надежды). И совсем не
вязалась эта их внезапная радость с теми скорбными
воспоминаниями... Нет, конечно, так повлиять на этих,
в общем, вполне благочестивых и сдержанных людей
могло только чрезмерное усердие в заливании вином
своего горя... Но, как нередко бывает, умудренная житейским опытом толпа оказалась неправа. Вино любого
качества и количества не может проникнуть в ту глубину человеческого сердца, откуда исходила апостольская радость в день Пятидесятницы. ..
Есть в человеческой душе такие потайные струны,
извлечь из которых звук не может ни сам человек, ни
что-либо иное, прикасающееся к ним из обыденного
нашего мира. Те струны, которые изначала вложил в нас
Бог, чтобы зазвучали они в полную и радостную силу
при нашем возвращении в Отчий дом... Тогда... рождается радостное ощущение, что мир не сводится к хаотическому сцеплению мертвых атомов. И со временем это
ощущение крепнет, перерастает в «постоянное чувство,
что наши здешние дни это только карманные деньги,
гроши, звякающие в темноте, а где-то есть капитал», с
коего можно уже при жизни «получить проценты в виде
снов, слез счастья, далеких гор» (Владимир Набоков).
Но происшедшее с апостолами в тот День было
больше, чем обыкновенное чудо. Впервые этих струн
коснулась... рука самого Художника Мироздания... И
вот теперь, после того, как Сын Божий вырвал человека из-под власти смерти, после того, как Кровь Христа
очистила его от скверны, Троица входит внутрь человека: человек стал жилищем Духа.
Собственно, это и есть день рождения Церкви... Отныне — один и тот же Дух живет в Предвечном Сыне
Божием и в них самих. Отныне они сами — Тело Христово... Он Дух Свой оставил в мире человеков, Он
оставил — Церковь. Ту Церковь, тайну бытия которой
замечательно раскрыл русский славянофил и богослов
прошлого века Алексей Хомяков, увидевший в Церкви
единство людей, свободно приемлющих Божественную
благодать.
Итак, сегодня — наш День Рождения. В этот День апостолы говорили из той глубины сердца, что тоскует о Слове и жаждет Духа в каждом человеке. Поэтому их слова
были понятны всякому, в ком жила эта жажда, независимо от того, на каком наречии он обычно изъяснялся.
И поэтому такие слова были непонятны тем, кто привык
жить на поверхности. Чудо Пятидесятницы не имеет отношения к лингвистике. Апостолы говорили не на еврейском или греческом языке, не на татарском и не на
русском. Они говорили просто — на человеческом языке.
Вот на этом языке и приходится нам учиться говорить всю нашу жизнь. И грамматической ошибкой
здесь является грех, холодность и отчужденность.
Здесь легко запутаться в спряжениях и согласованиях.
Как сопрягаются, например, наши правды и единственная Истина? «Я затосковал в своих маленьких правдах
и захотел Истины», — так однажды сказал о себе один
вполне преуспевающий молодой журналист, друг Марины Цветаевой и наследник громкого аристократического имени. Он ушел на Афон и вместо титула «князя
Шаховского» приобрел имя «монаха Иоанна». Он верно разобрался в грамматике бытия.
Цитируется по: Диакон Андрей Кураев.
Школьное богословие

Ìèññèîíåðñêîå äåëî
Все люди имеют нужду в Боге и Его
спасительном слове. И быть может еще
больше Слово Божие необходимо людям,
постоянно соприкасающимся с жестокостью, злом, ненавистью. Работники полиции именно такие люди. Много времени
проводящие с худшими представителями нашего несовершенного общества,
они сами нуждаются в реабилитации,
психологической разгрузке, но особенно
они нуждаются в помощи Божией.
По благословению благочинного
Алексинского округа протоиерея Андрея Чекмазова иду на встречу с начальником полиции Алексинского района полковником Петром Петровичем
Семенченко, прослужившим многие
годы в полиции. Вместе с его помощниками из числа православных прихожан
и психологом ОРЛС Юлией Швецовой
мы разрабатываем план мероприятий
и анкету — опрос «для выявления интереса личного состава ОМВД России по
Алексинскому району» к встречам со
священниками и другой духовно- просветительской деятельности, «проводимой в рамках профессионально-психологической подготовки». В опросе
приняло участие 60 человек, но 14 из
них были против этой работы, что и отразилось в их анкетах. Остальные 46
так выразили свой интерес:

Итог опроса — дело наше нужное.
Подавляющее большинство сотрудников полиции в Алексине желают видеть
на образовательных беседах в стенах
своего управления священников. Практически у всех есть огромный интерес к
Православию и нашим святыням!
Из дополнительных предложений прозвучала просьба — «освятить

— Как Вы оцениваете проявленный
интерес к Вашей теме? Много ли задавали вопросов?
— Тема моей беседы «Православные
Таинства: Исповедь, Причащение, Венчание и другие». Интерес к беседе был,
слушали меня внимательно. Вопросов
не задавали, они чаще бывают уже после. И интерес проявляется по-разному.
Так, после нашего Пасхального молебна
ко мне подошел сотрудник полиции, и
на следующий день я соборовал и причастил его тяжело больного отца. То
есть, наше появление в полиции может
подтолкнуть человека к очень важному
шагу, приблизить к Церкви.
— Сколько длилась беседа? Кого было
на ней больше, мужчин или женщин?
— Говорить долго о Таинствах церковных долго я не стал. Беседа длилась
около получаса. Я рассказал о том, насколько важны в жизни человека Крещение, Причащение и другие Таинства.
Женщин и мужчин среди присутствующих было примерно поровну. Все слушали меня очень внимательно.
— Святейший Патриарх Кирилл в
своих обращениях к духовенству неоднократно напоминал слова Спасителя: «Идите и научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам», и подчеркивал важность призыва — Идите! Отец Михаил,
в полицию надо идти?
— Я священник, и еще я помощник

1. Хотели бы совершить паломничество в Троице-Сергиеву Лавру:
«Да» — 40 человек, «Нет» — 6, 4 человека из числа не желающих посещать
беседы со священником захотели побывать в этом Святом месте.
2. Какие места для паломничества вы
бы выбрали:
Колюпаново Алексинского района — 1 человек, Храм Гроба Господня
в Иерусалиме — 1, Иерусалим — 5,
Палестина — 1, Оптина Пустынь в
Калужской обл. — 1, Киево-Печерская
Лавра, Кижи — 4, к мощам Святой
Матроны хотели съездить 3 человека, Валаам, Египет — 2, Афон — 2,
Валаамский монастырь −1, Иоаннов-

здание и кабинеты ОМВД», что вскоре по просьбе подавляющего числа
сотрудников отделения и было сделано. Накануне Нового года мной и
о. Владимиром Болгариным перед
началом Нового года был отслужен
молебен и освящены все помещения управления. Следующим, очень
важным шагом стал Пасхальный молебен, возглавленный благочинным
Алексинских церквей протоиереем
Андреем Чекмазовым вместе с еще
пятью священниками.
Интервью с протоиереем Михаилом
Никитиным после проведения первой
беседы с сотрудниками Алексинской
полиции:

благочинного по миссионерству. Для
меня любое миссионерское дело — это
мое дело. Оно мне всегда интересно.
— С интересом работников полиции
к Церкви все понятно. А вот у Вас после
общения с ними появился ли собственный интерес к полицейским, их службе?
Была ли духовная польза для Вас?
— Конечно. Из встреч, разговоров узнаешь жизнь, проблемы людей этой нелегкой профессии. Стараешься вникнуть
и понять. Это новое общение дает мне
возможность за них молиться.
Протоиерей Игорь Киров,
помощник благочинного Алексинского округа по работе с правоохранительными органами.

ский монастырь в С-Петербурге— 1,
Дивеевский монастырь — 1, Не определились с местом паломничества
29 человек.
3. Отношение к беседам со священнослужителями на религиозную тематику.
«Положительно» — 46,
4. Как часто они бы могли посещать
данные беседы:
«1 раз в месяц» −36 человек, «2 раза в
месяц» — 8, «раз в год» — 1
5. Какие темы хотели бы обсудить на
занятиях:
1.«Православный храм, традиции,
праздники, посты» — 16 человек,
2. «Библия — основа православного
вероучения» −12, 3. «Основы нравственного богословия: ценность
человеческой жизни, православного
мировоззрения» — 12, все темы интересны — 10,
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Высокие
духовные образцы

(Ôðàãìåíòû èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû Ëüâà Êîñòåíêîâà)

Лев Костенков во время
посещения Алексинского
художественно-краеведческого музея
Для многих тема Отечественной войны 1812 года ассоциируется с
лермонтовским стихотворением «Бородино» да, пожалуй, с фильмом
«Гусарская баллада». И уж совсем немногие знают, что война с французами раскатилась эхом и в Алексине. Это и стало темой исследовательской работы ученика 5-го класса школы 1 Льва Костренкова,
выполненной под руководством педагога по Основам православной
культуры Галины Ивановны Лукьяновой.
Работа насыщена малоизвестными фактами о народном ополчении,
состоящем из алексинцев, об участии священников и помощи Православной церкви русской армии. По традиции, автор работы вставил в
работу мини-опрос сверстников по теме.
Этой работе предшествовала Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие, Отечественная война 1812 года»,
начиная от школьного до российского этапов, за участие в которых
автор получил два сертификата. Как признается автор предлагаемой
читателям «Православного Алексина» работы, она стала компенсацией
за не очень высокие баллы на олимпиадах. Огорченный этим обстоятельством и испытывая чувство неловкости за неглубокое знание
отечественной истории, Лев углубился в тему, посетил оба алексинских
музея, работал с материалами епархиального архива. Насколько ему
это удалось, свидетельствуют диплом III степени Всероссийской олимпиады, диплом I степени Общероссийского конкурса Межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «Клуб любителей истории
и обществознания», диплом II степени IX Открытой Всероссийской
интеллектуальной олимпиады школьного тура «Отечественная война
1812 года». Несомненным свидетельством глубины поиска являются
замечательные факты истории нашей малой родины.
«В Алексинском уезде на нужды
армии было пожертвовано 1000
рублей деньгами, 10429 пудов
муки, 2517 пудов сухарей, 179
четвертей крупы, 2517 четвертей
овса, 1384 полушубков, 600 пар
конских подков и гвоздей, 31 097
лошадей, 4916 пудов сена. Для
вывоза продовольствия, обмундирования и военных грузов была
выделена 31 тысяча подвод.
С момента вступления Наполеона в Москву алексинский городничий Кондырев и городской голова
Маслов, остававшиеся в Алексине
после эвакуации уездных учреждений в Ефремов, организовали
усиленную охрану города, его
предместий и переправы. Каждую
ночь из жителей снаряжались караулы, а к переправе через Оку
выставлялся пикет (небольшой
сторожевой отряд) из 30 человек.
Для вооружения использовались
пики, рогатины, топоры, косы. Вся
Тульская губерния в те дни превратилась в военный лагерь.
До 1812 г. через Оку в Алексине было два малых паромных
перевоза. Но в связи с военными
событиями возникла острая необходимость дополнительной переправы, так как увеличилось передвижение казенного транспорта,
следовавшего из Калуги в Рязань
через Алексин.

За короткий срок алексинцы
сделали через Оку мост из 25 лодок и барж»... За одни сутки по
этому мосту переправлено 18 000
солдат дивизии князя Урусова, направлявшихся в Тарутино. В это
же время шло много беженцев.
... Почти все жители Серпухова и
Тарусы переезжали через Оку на
тульскую сторону. Вот как об этом
писала помещица сельца Кошкина
Алексинского уезда А. И. Золотухина: «...весь луг на противоположном берегу против Тарусы был
уставлен телегами, коровами, лошадьми и народом с маленькими
детьми; это были разоренные изпод Москвы, которые успели уйти;
все были в рубищах, лишенные
почти дневного пропитания и всего имущества; некоторые из них
были доведены до такой крайности, что и у маленьких детей кроме
одной рубашки ничего не было...
скотина от голода ревела, потому
что на лугу травы совсем не было.
Участие алексинцев в войне с
Наполеоном не ограничивалось
материальной и технической помощью. Из Алексинского уезда
в ополчение было принято 1178
человек (992 пеших и 186 конных) в возрасте от 17 до 60 лет и
старше. Когда грянула „гроза двенадцатого года“, генерал-майор
Чесменский, сын князя Алексея

Орлова, был избран заместителем
начальника Калужского ополчения, на вооружение которого пожертвовал все свои охотничьи ружья, сабли и две фунтовые пушки
с зарядными ящиками. Александр
Алексеевич Чесменский владел
перед войной Мышегским заводом. В документах того времени было записано: „завод сей
всецело предоставляет на военные нужды“. Различные грузы из
Алексина доставлялись не только
на дальние расстояния до 500 и
более верст, но и в более близкую
округу. Перевозились на лошадях
рекруты (новобранцы) и военнопленные французской армии. Мышегский завод работал полностью
на нужды армии, изготовляя ядра,
гранаты, картечь.
Лишь в 1815 г. ополчение вернулось на Родину. Многих боевых
ратников не досчитались в своих
рядах воины. 706 алексинцев из
1178 вступивших в ополчение в
августе-сентябре 1812 г. после войны возвратились в Алексинский
уезд. 472 воина погибли, спасая
независимость Родины». Меня
удивило, сколько человек из малочисленного тогда населения участвовало в ополчении...
В архиве Алексинского художественно-краеведческого музея
хранятся списки алексинцев —
участников тульского ополчения,
состоящих при 4-м пешем казачьем полку 1-го, 2-го и 4-го батальонов...»
При знакомстве с бесценными
этими документами автору показалось, что они ждут логического
завершения, и этим завершением
может и должен стать памятник
воинам 1812 года. Ему показалось
несправедливым, что памятник
воинам Великой Отечественной
войны есть, а участникам битвы с
Наполеоном нет.

ственной войны в русской армии
находилась также общая святыня
— Смоленская икона Божией Матери, воспринимавшаяся всеми
как истинная Путеводительница
— Одигитрия... Согласно данным
архива Синода, в 1812 г. в ведомстве армейского духовенства состояло 240 человек, около 200 из
них участвовали в Отечественной
войне. 14 полковых священников
получили во время войны ранения
и контузии. Многие священнослужители получили награды. На
поле брани под неприятельским
огнем они напутствовали умирающих, а при необходимости воодушевляли солдат личным примером
— вставали с крестом в руке впереди полка, увлекая его в атаку...
Среди партизан было немало
церковнослужителей и даже священников, которые часто являлись
организаторами и руководителями
крестьянских отрядов. Вступать
в вооруженную борьбу с неприятелем их нередко побуждало его
варварское отношение к церковным святыням. Так, священник села
Крутая гора Юхновского уезда
Смоленской губ. Григорий Лелюхин, увидев, что отряд французских мародеров (человек 50) ограбил церковь и осквернил алтарь,
убедил своих прихожан устроить
погоню. Вооружившись топорами и
вилами, крестьяне неожиданно напали на грабителей в лесу и, перебив их, забрали назад церковное
имущество. Воодушевленные удачей, крестьяне вскоре увеличили
свой отряд до 200 человек. На
колокольне храма они выставили
сторожевого, который при приближении мародеров звонил в колокола, и крестьяне во главе с отцом
Григорием отражали нападение...»
Эти и многие другие факты отечественной истории, непосредственно приближенной к нашему

Фрагмент диорамы этого музея
«Алексин периода Отечественной
войны 1812»
«Памятник надо воздвигнуть
с фамилиями алексинцев—участников тульского ополчения 1812
года... Многие алексинцы, может
быть, даже найдут там фамилии
своих предков и будут гордиться
этим. Как бы нам с ребятами хотелось, чтобы наши жители знали,
приходили к воздвигнутому памятнику и почитали героев войны
1812 года...»
Три года Лев Костренков с одноклассниками изучает любимый
предмет — Основы православной
культуры. Очень удивительно для
мальчишек было узнать, что православные священники Тульской
губернии, и в частности Алексинского уезда, не остались в стороне при нашествии Наполеона. На
призыв императора Александра
1 «Соединитесь все: со крестом в
сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не
одолеют!» вместе с воинством
двинулось на врага и священство.
«...Вместо военных знамён в полках народного ополчения были
церковные хоругви (священные
знамёна церкви), а на шапке каждого новобранца был нашит христианский крест... Во время Отече-

региону, составляют большую ценность для воспитания молодежи.
Сегодня в известной степени ослаблены живые связи молодых
с предками исторического прошлого. В связи с этим возникает
соображение, не ввести ли эту
часть работы Льва Костренкова
в школьную программу в составе
так называемого регионального
компонента.
По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с 1997 года ежегодно 25 декабря в храме Христа
Спасителя, возведенного в честь
победы русского воинства над
наполеоновской Францией, как
сказано в манифесте Александра
1 «в сохранение вечной памяти
того усердия, верности и любви к
вере и к Отечеству, какими в сии
трудные времена превознес себя
народ Русский, и в ознаменование
благодарности нашей к промыслу
Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели», совершается
молитвенное поминовение военачальников и воинов, павших в
Отечественной войне 1812-1814
годов и всех погибших российских
воинов.

Чем-то напоминает жизнь
схиигумении Марии (в миру Лидии Николаевны Дохторовой),
практически нашей современницы - упокоилась старица в
конце прошлого века – многострадального Иова. Конечно, с
поправкой на время. Человек
чистейшей души и непорочной
жизни, она
прошла через
великие испытания и духовную брань. Хорошо знавший
ее митрополит Гавриил (Динев)
так сказал о ней «Во мне живет
уверенность, что народ ( имею
в виду русских), способный
рождать таких церковных чад,
- это народ великий и необычайно богатый. Такой народ
будет храним Богом до скончания века».
В какие бы затруднительные
ситуации она ни попадала,
единственное, о чем просила
Господа, - указать ей путь. И
это непременно случалось, часто граничащее с чудом. Когда
студентку Московского университета в разгар революции
родители отправили в Рим для
продолжения
образования,
девушка попала в непростую
ситуацию. Ей отказали в визе.
Она пошла в собор (дело было
в Одессе) и стала молиться
указать ей путь. При выходе
из собора она услышала, что
отправляется утром пароход
«Афон» в Салоники. Билеты
все были проданы, и опять девушка молилась указать путь.
Неверующему человеку невозможно поверить, но без билета и визы, словно невидимка,
она прошла на корабль, 10
дней была в пути и благополучно, минуя проверяющего
документы, сошла на берег.
Обойдя пешком пол-Европы
в поисках православной обители, она питалась хлебом и фруктами, которые подавали страннице. И это дочь очень богатых
родителей, с ранней юности
отказавшаяся от излишеств в
пище. А как она превозмогала
физическую боль, говоря, что
тело голодает, мерзнет, страшно
болит, а душа радуется и веселится о Господе.
Великие духовные примеры
так необходимы нам, сегодняшним, изнеженным, так мало испытавшим невзгод по сравнению с великими подвижниками
веры.
По книге
«Схиигумения Мария»
митрополита Гавриила
(Динева)

Наставления
святых отцов
Пока душа еще способна к
образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые
образы, надобно немедленно
и с самого начала возбуждать
ее ко всяким упражнениям в
добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие
рассудок, начать течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов благочестия, между тем как
разум будет внушать полезное,
а навык облегчит преуспеяние.
Святитель Василий Великий

На стороне Бога
… Когда Авраама Линкольна
пригласили помолиться о том,
чтобы Бог взял сторону северян
в гражданской войне, Линкольн
ответил: «Гораздо более важно,
чтобы северяне молили Бога о
возможности всегда быть на стороне Бога».
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Нынешний весенний призыв точнее
было бы назвать весенне-летним призывом. Начался он с 1 апреля и продлится
до 15 июля. Стало традицией напутствие
призывников священнослужителями. Ру-

Душеполезные
наставления

ководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Михаил Никитин, принявший участие в праздновании
Дня призывника, которое прошло в районном Доме культуры г. Алексина, нашел

Праздники надо праздновать достойно, т. е.
чисто, свято, мирно – очистив чувства, чтобы и видеть, и слышать, и осязать все величие праздника. Эти святые дни должно проводить в молитве,
богомыслии и чтении душеполезных книг, раз-

теплые и убедительные слова, которые,
быть может, помогут ребятам в непростой армейской жизни. С Богом в сердце
всегда легче переносить трудности и испытания.

мышлять о великих благодеяниях Божиих и радостно Его благодарить за дела, которые изрядно
описаны и изъяснены в церковных стихирах и в
песнопениях, в те праздники воспеваемых.
Схиигумен Савва
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В руки одного из прихожан Свято-Никольского храма попало интересное издание на церковно-славянском языке предположительно 17-18
вв. Узорные заглавные буквы в цвете,
массивный переплет…Высказывалось
соображение, что это Псалтирь, во
всяком случае, несомненно одно –
это церковное издание православного содержания.
Раритет в удручающем состоянии, его от уничтожения спас, видимо, некогда добротный переплет, от
которого сохранилась кожаная на
деревянной основе обложка. Изданием заинтересовались московские
букинисты, которые могут пролить
свет как на характер издания, так и
на его возраст. Сейчас книга находится на экспертном исследовании,
которое определит ее ценность и востребованность. Для православных же
людей она представляет ценность как
Слово Божие независимо от всего
этого. Слава Богу, что книга пережила времена гонений и преследований
и наводит на мысль о представителях
многих поколений христиан, которые
с верою и душевным трепетом вчитывались в глаголы вечные. Душеполезные наставления
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Кто-то из знакомых атеистического толка сказал, что вера в Бога ничто иное как
костыли для души. Якобы к ней прибегают
люди никчемные, не умеющие за себя постоять и ничего в жизни не добившиеся или
сломленные жизнью. Даже если бы в этом
утверждении была бы правда, то что плохого, что человек обретает Бога? Господь
призвал всех страждущих и обремененных

– «…и Я успокою вас». Но вся правда в том,
что путь служения Богу выбирают сейчас
не только сирые и убогие, а, можно сказать, цвет нации. Только в одном Алексине
я знаю несколько молодых людей, которые
учатся или уже получили богословское образование. Трех из них можно видеть
иногда на послушании в алексинских храмах – это Антон Скрипунов, ныне студент

МГУ, Виктор Поляков и Илья Беломыйцев,
продолжающие свое высшее образование
в духовных учебных заведениях. Все — состоявшиеся личности, закончившие школу с
высокими баллами, обладающие многими
талантами.
Порадуемся же за наших детей, избравших узкий, но и радостно-спасительный путь. Хочется верить, что школьный
курс «Основы православной культуры»
повернет и других молодых людей лицом
к Богу.

В храме тихо, чисто, светло, образа
украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой — пахнет луговой
свежестью, пахнет наступающим летом…
Троица!
В Троицу у нас на службу мало кто ходит, весь народ пьянствует по кладбищам.
В центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху — день, когда и
покойников-то не отпевают, а у нас на Пасху еще холодно, случается, что и снега по
пояс, так что удобнее оказалось сквернить
праздник Троицы. Всякий местный житель,
конечно же, растолкует, что «помянуть родню — святое дело». Из-за этой-то «святости»
и водка, как здесь принято говорить, «от баб
неруганная».
Входная дверь растворена, и, выходя на
амвон, я вижу, как народ, вырядившийся во
все праздничное, идет по улице мимо храма.
Вот братья-плотники — они помогали мне
восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту
самую церковь разрушал бульдозером, и
который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по
пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом…
Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник
вел распутный образ жизни, и потому… у
него было одиннадцать детей. И никогда не говорила, что единственный Герой
Советского Союза, которым тихий район
наш одарил родное Отечество, был сыном
«распутника». Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка
когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался
отконвоировать старого протоиерея до
тюрьмы, но не довел: умучал по дороге
побоями и издевательствами и застрелил
«при попытке к бегству». Сам же спустя несколько лет удавился…
Идут и идут люди: с гармошками, с магнитофонами, в сумках — выпивка и харчи.
Плетутся за хозяевами и собаки, — то-то на
погосте будет потеха… В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село —
словно вымерло: ни души… Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно уже стаял,
прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где
зимой пилили дрова, обсыхают вытаявшие
рыжие опилки.
Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми, пьяными людьми: помянули
родню на одном кладбище, теперь едут на
другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить.
Двое пьяненьких, до нитки вымокших
мужичков бредут навстречу:
— Отец, горе у нас!.. Друг утонул… Пировали на берегу, а он говорит: «Топиться
хочу», — и в реку… Ну, мы — за ним: мол, у
нас еще и выпивка есть, и закуска… «Ладно,
— говорит, — давай допьем». Вернулся, допили, а он опять в реку — шел, шел и утоп… Мы
поискали маленько, ныряли даже, да разве
найдешь — течение, вода мутная… И холодно — жуть… В общем, идем большую сетку
искать: перегородим реку — когда-никогда
всплывет, поймается…
И это: с праздником тебя, отец, с Троицей!..
У крыльца, потягиваясь, встречает меня
кот Барсик, разомлевший от долгожданного
солнца. В почтовом ящике — толстый пакет
из епархиального управления. Вскрываю:
«Христос воскресе!» — поздравление… с
Пасхой. В сознании что-то мешается: вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам — аккурат семь недель
прошло… «Воистину воскресе», — машинально отвечаю я…
И кажется, что здоров среди нас один
лишь Барсик.
Священник Ярослав (Шипов)

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм
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