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Продолжение на стр. 2

День семьи,  любви  и верности

30.06.2013 г. Преосвященней-
ший  Серафим,  епископ Белевский и 
Алексинский, совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском  со-
борном  храме г. Алексина.

8.07.2013 г. Преосвященней-
ший  Серафим,  епископ Белевский и 
Алексинский, совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Никольском 
храме г. Алексина.

16.07. 2013 г. Преосвященней-
ший  Серафим,  епископ Белевский 
и Алексинский, совершил Боже-
ственную литургию и Крестный ход 
в Свято-Казанском монастыре села  
Колюпаново.

Непростая демографическая   ситуация 
в России, некогда  сильная  своим  могучим 
корнем - многодетной семьей,  побудила 
объединить  усилия Церкви и  светской  
власти в борьбе за  сохранение инсти-
тута  семьи и брака.  Как говорится,  куда 
уж дальше – президентский  указ о запре-
щении  рекламы нетрадиционных интим-
ных отношений свидетельствует о том,  что 
импортная  пагуба коснулась и родины  
святых  Петра и Февронии,  вошедших в 
отечественную историю как  образец су-
пружеской  верности. Церковно-государ-
ственный  праздник – День  семьи, любви 
и верности -  существенное  подспорье в  
искоренении  нетрадиционных  интимных 
отношений, малодетности и внебрачных 
отношений. Поучительный опыт супруже-
ской  верности  муромских святых  Петра 
и Февронии призван  вооружить молодых 
людей вечными  нравственными  ценно-
стями,  созидающим  семью.

В Алексине   проведение такого празд-
ника  стало традицией. Его организаторы 

– Белевская епархия и Алексинская  адми-
нистрация. Открыл праздник, раскинув-
ший  свой шатер во  дворе Алексинско-
го  художественно-краеведческого музея,  
управляющий  Белевской  епархией Пре-
освященный Серафим, епископ  Белев-
ский и Алексинский. В  своем проникно-
венном пастырском слове он подчеркнул  
роль семьи как «малой  церкви» и ячейки  
государства для  процветания  нашей  От-
чизны.

Форма этого ставшего  уже  традици-
онным, несмотря на  молодость, праздни-
ка хорошо отработана - обилие  ромашек, 
символизирующих  чистоту и верность 
супружеских отношений, милые «цветы 
жизни» из детского сада 1, глаголящих  
«устами младенцев» о принципах жизни,  
позабытых  многими взрослыми,  про-
никновенные  слова ведущей праздника 
Валентины  Зайцевой, обилие  подарков 
от Белевской  епархии и алексинской  ад-
министрации…

Окончание на  стр. 2

 О счастье семейном молятся 
 По всей православной России 
 Муромским чудотворцам, 
 Чтоб у Господа испросили – 
 Надежду, Любовь и Веру, 
 И верность друг другу до гроба 
 И за гробом тоже. Примером 
 Они нам сияют оба. 

 Жизнь во все времена похожа, 
 Те же требы у каждого века. 
 То же горе и счастье то же, 
 Искушения у человека. 
 Чтобы тьма не закрыла солнце, 
 Чтоб не множилось беззаконие, 
 За нас с вами усердно молятся 
 Петр и Феврония. 

 Зажигая сегодня свечи, 
 И сердца любовью зажгите. 
 Чтобы были вы вместе вечно, 
 Заступничества попросите. 
 И дарите ромашки любимым. 
 Знаком верности и чистоты 
 Пусть станут навеки отныне 
 Русского поля цветы.

Екатерина Авдеева

28 июля, в день  памяти святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира,  в Свято-Успенском со-
борном  храме г. Алексина  состоялись  
Божественная литургия и Крестный 
ход духовенства и прихожан храмов  
Алексинского  благочиния во  ознаме-
нование 1025-летия Крещения Руси. 
Епископ  Белевский  и Алексинский 
Серафим огласил Послание  Святей-
шего  Патриарха  Московского и  всея  
Руси Кирилла, приуроченное этой 
знаменательной  исторической дате. 
Событие в Алексине  стало отправ-
ной точкой праздничных мероприя-
тий в Белевской епархии. До  конца 
текущего года во  всех благочиниях 
Белевской епархии планируются раз-
личные  мероприятия духовно-про-
светительской направленности в кон-
тексте празднуемой даты.

Под сенью святых 
Петра и Февронии

Крестный ход Хроника 
Алексинского 
благочиния

Духовная  поэзия 

Петр и Феврония +6

Духовные наставления Оптинских  старцев

Весьма  спасительно питать  свою душу Нетленным и Святым Хлебом.  Если бы  случилось  человеку в тот день умереть, в который он приобщался  Святых 
Тайн, то душу  его  приемлют   святые Ангелы на руки свои,  чести ради  приобщения, и все  воздушные мытарства  безбедно проходят.

 Преподобный Антоний

ВО ЗНАМЕНОВАНИЕ 1025-ЛЕТИЯ 
КРЕЩЕНИЯ  РУСИ
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Под сенью святых Петра и Февронии
Окончание, начало на  стр 1

Все это эмоционально 
окрашивало праздник, но  
был потрясающей нравоу-
чительной  силы  опыт со-
хранения  семьи,  моменты, 
акцентирующие внимание 
на поиске ответа. Этот ответ 
звучал в проникновенном 
пастырском  слове управля-
ющего  Белевской  епархии 
Преосвященного Серафи-
ма, епископа  Белевского и 
Алексинского, в выступлении 
пресс-секретаря  Белевской  
епархии протоиерея Алек-
сандра Сергеева, в пожела-
нии благочинного  Алексин-
ского округа   протоиерея 
Андрея  Чекмазова.  Беда с 
институтом  семьи  пришла 
на Православную  Русь    не 
во времена гонений на Цер-
ковь, не в разорительные  во-
йны, а во времена сытости, 
которая, как  оказалось,  не 
менее губительна, нежели 
испытание голодом. Разла-
гающая  сущность общества  
потребления явила драму  
социального  сиротства,  все 
углубляющейся тенденции  
внебрачных отношений, кри-
зиса  рождаемости вопреки 
завету Создателя – плодитесь 
и размножайтесь. 

 На этом  фоне храните-
ли  семейного очага подоб-
ны  животворным родникам 
русской земли. Поборники  
таких нравственных  прин-
ципов прошли перед  взором  
участников  праздника.  Это  
многодетные  и  приемные 
семьи, молодые  семьи, от-
метившие первую годовщину 
супружества, «золотые»  су-
пружеские пары,  сохранив-
шие  верность супружеским 
обетам,  и семьи, бережно  
взращиваемые дарованные 
Богом  таланты. Большая  
часть таких благословенных  
семей была  представлена 
семьями духовенства Белев-
ской  епархии. 

Остается  сожалеть не о 
том,  что  дождь  ненадолго 
вмешался в праздник, а  о 
том, что площадка оказалась 

несоразмерной значению  
такого праздника. Ведь ка-
кие изумительные примеры 
супружеской  верности, мате-
ринской  стойкости, одарен-
ности талантами могли бы  
стать поучительными для со-
тен молодых  семей и моло-
дых людей, только постигаю-
щих законы  любви. Не часто   
сегодня  можно  услышать и 
такие глубокие  по смыслу 
песни в исполнении  извест-
ных песнопевцев Владимира 
Ананьева и творческой пары  
Василисы Матвеевой и Юрия 
Романова из Заокского райо-
на.  Это их не менее талант-
ливых родителей -  протоие-
рея  Валентина Матвеева и 
матушку Зинаиду чествовали 
в номинации «Талантливая  
семья». Свой  иконописный и 
вообще художественный дар 
наследовала  и продолжает  
их дочь. 

Может,  не  случайно Вла-
димир Николаевич и Елена  
Анатольевна Ершовы заклю-
чили  брачный  союз   в день 
памяти небесных  покровите-
лей  семьи и брака Петра и 
Февронии,  и в этот же день,  
через год, родилась  их дочь 
Александра. Она всматри-
валась в  подаренный образ 
небесных покровителей  зем-
ли  алексинской с изображе-
нием муромских святых,  и, 
как знать, не  станет ли это 
ее  собственным благослове-
нием…

Именно как благослове-
ние   семьям Владыки, епи-
скопа Белевского и Алексин-
ского, преподал  этот святой 
образ секретарь епархии  
протоиерей Геннадий  Сте-
панов,  сердечно  поздра-
вивший всех  с праздником. 
Глава  администрации Алек-
синского района Л.С. Галки-
на в своем  поздравлении 
сравнила ромашку с семьей, 
где  дети-лепестки как цен-
тробежная  сила  стремятся 
к  отчему  дому и Отчизне. 
Алексинский  район по ста-
тистике является ведущим в 
области по усилиям в борь-
бе с социальным сиротством. 

Подвижничеством назвал 
воспитание  приемных детей 
и пожелал,  чтобы не было у 
нас ни одного сироты, прото-
иерей Андрей Чекмазов.  48  
приемных родителей  вос-
питывают  128 детей. Всего 
в Алексине 245 многодетных  
семей. Духовенство Алексин-
ского благочиния  много лет  
в разных  формах трудится 
на ниве приобщения детей, 
их  родителей и молодежи 
к православным  ценностям 
жизни. 

Каждая семья из назван-
ных номинаций  – вдохнов-
ляющий  пример противосто-
яния разрушительной силе 
модных тенденций внебрач-
ных отношений, малодетных  
и неполных  семей. 58 лет 
супружеского  стажа у Фе-
дора  Тимофеевича и Марии 
Демьяновны Ноздреватых, 
награжденных  на  праздни-
ке медалью  «За  любовь и 
верность», их союз не раз-
рушили никакие испыта-
ния. Благословенна старость, 
венчающая  целомудренную 
жизнь. Поистине благосло-
вением  для нашей Отчизны 
являются такие семьи, кото-
рые  по нравственно-соци-
альной  значимости можно 
сравнить с родниками жи-
вой   воды. Добывать такую  
воду  труднее,  чем открыть 
кран водопровода, и таких 
«старателей» не много. Вот и 
в повседневной жизни моло-
дые люди  не всегда черпают 
опыт построения  семьи  из 
«родников» земли алексин-
ской, которые  не на виду так 
же, как и прозрачные  ключи,  
прячущиеся нередко  в тени 
лесов,  под  кручами. К  со-
жалению, дурные  образцы 
не требуют душевных  усилий, 
они привлекательны для не-
окрепших душ. Прошедший  
праздник  семьи, любви и 
верности наводит на мысль о 
том, что  привлекательными  
и  благодетельными могут  и 
должны быть неподдельные  
нравственные образцы.

Антонина ИВАНОВА

День семьи, любви и верности

Целую неделю, начиная  с 
19  июля, не иссякала в Москве 
очередь к одной из почитаемых 
православных святынь  — Кресту, 
на котором был распят апостол 
Андрей Первозванный. Первый 
из  учеников, последовавший  за  
Христом (отсюда и приставка к 
имени), он был свидетелем рас-
пятия Христа и,   как и Учитель,  
принял  мученическую смерть  
на кресте за  то,  что  своими  чу-
десами в греческом городе Па-
тра  приводил  ко Христу  мно-
гих  язычников. Одним  из  чудес 
было  исцеление жены правите-
ля  Патры, что не  помешало Эге-
ату казнить   избавителя. Засви-
детельствовано,  что на кресте 
апостол Андрей не просто оста-
вался живым  три дня, но и про-
должал свое подвижническое  
служение, призывая  к покаянию 
и крещению во Христа.

В своем  служении апостол 
обошел  много  стран, побывал  у 
древних славян и на территории 
будущей Руси оставил наперст-

ный (нагрудный) крест и неутоми-
мо проповедовал христианство, 
истребляя капища язычников и 
обращая их в свою веру. Может,  
поэтому так  много значит для 
русского православного  сердца 
все,  что связано с этим  святым. 
Со времён Петра Великого апо-
стол Андрей считался на Руси 
покровителем Санкт-Петербурга, 
а Крест Андрея Первозванного 
стал символом русского флота и 
был запечатлён на одноимённом 
флаге (Андреевском флаге) в си-
нем цвете на белом полотнище. 
Петербург и стал  первым при-
станищем  святыни. После  Мо-
сквы Кресту смогут поклониться  
в Киеве  (26–28 июля) и  в Мин-
ске  (29 июля – 2 августа).

В Россию Крест Андрея Пер-
возванного привозится впервые 
из Патры, того города, где был 
распят и где  хранятся  его  мощи, 
специально к торжеству 1025-ле-
тия со дня Крещения Руси. Храм  
Христа Спасителя стал  настоя-
щим  центром  паломничества 

в эти дни. Очередь простиралась 
на полтора  километра, вплоть до 
Крымского вала.  Крест облечён 
в новый деревянный киот, чтобы  
верующие могли прикоснуться к 
святыне. Высота Креста — около 
3 метров, ширина — 1,2 метра, 
вес — 160 кг.

Среди тех, кто имел благосло-
венную  возможность  прикос-
нуться к святыне, была прихо-
жанка  Свято-Никольского храма  
Ирина.

- Мы  выехали  из Алексина  в 
2 часа ночи, - поделилась  впе-
чатлениями  Ирина, - и прибыли 
в столицу до открытия  метро, 
что  позволило нам уже в поло-
вине девятого приложиться  к 
святыне. Организационная  сто-
рона была хорошо  продумана, 
людей в очереди обеспечива-
ли водой, дежурили работники  
службы социальной защиты и 
МЧС, но главное было – лица 
людей, глаза, полные любви. 
Кто-то читал акафист,  кто-то 
вполголоса напевал  псалмы, и 
казалось,  что молится вся Русь… 
У каждой святыни — своя особая 
энергетика,  у Креста апосто-
ла  Андрея  - живой дух Божией  
любви, благодать любви.

Русь молится...
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В тепле Божественной любви

17 июля Церковь молит-
венно чтит память Святых 
Царственных Страстотерп-
цев. В этом году этот день от-
мечен особенной памятной 
датой - 95-летием престав-
ления царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии.  
День этот одновременно и 
скорбный, и радостный. Тог-
да, в 1918 году, в ночь на 17 
июля, произошло одно из 
самых трагических событий 
не только страшного кро-
вавого XX века, но и всей 
русской истории. В Екате-
ринбурге после 78 дней 
изнурительного заточения 
была расстреляна вся цар-
ская семья. В этот день Пра-
вославная Церковь обрела 
новых святых, великих хо-
датаев за весь род челове-
ческий перед Престолом Го-
сподним. Множество храмов 
было возведено и освящено 
во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев. В Тульской 
области такой храм един-

ственный, стяжать особую 
благодать и предстательство 
венценосной семьи было 
суждено городу Алексину. 

В этот день здесь, в хра-
ме Святых Царственных 
Страстотерпцев, состоялось 
праздничное богослужение, 
которое совершили насто-
ятель храма иерей Андрей 
Бухтояров и секретарь Бе-
левской епархии протоие-
рей Геннадий Степанов. По 
окончании Божественной 
литургии состоялся Крест-
ный ход. Соборно было со-
вершено молебное пение 
перед образом Царственных 
Страстотерпцев. 

Для всех прихожан и го-
стей храма были накрыты 
праздничные столы с пи-
рогами, сладостями и ду-
шистым чаем из самовара, 
чтобы угощаясь, все могли 
поделиться особенной ду-
ховной радостью в день 
престольного торжества. 

Горящие свечи освещали 
святые лики, икона и храм 
были украшены алыми ро-

зами. Однажды Святая стра-
стотерпица императрица 
Александра Феодоровна 
написала: «Древнее преда-
ние рассказывает, как всю 
Страстную Седмицу на алта-
ре лежал терновый венец, но 
в утро Пасхи он был найден 
превратившимся в венок 
из благоухающих роз; каж-
дая колючка превратилась 
в розу. Так и венцы земных 
страданий в тепле Боже-
ственной любви превраща-
ются в сады роз». Вера, мо-
литва и добродетельность 
всегда были, есть и будут ве-
ликой силой, позволяющей 
переносить любые тяготы и 
испытания. 

Церковного неба укра-
шениями, святыми молит-
венниками о мире, согласии, 
семье и жизни в Боге вос-
славлены Святые Царствен-
ные Мученики. И воистину 
Дивен Господь во Святых 
Своих, воздвигая о нас таких 
заступников.

Е. В. Колоскова

Храмовый праздник

 5 июля 2013 года в Кресто-
воздвиженском храме (микро-
район Горушки) по благосло-
вению настоятеля храма Павла 
Стешенко в рамках 1025-летия 
Крещения Руси и общероссий-
ского Дня Семьи, Любви и Вер-
ности состоялась встреча пра-
вославных родителей.

 Попытка объединить пра-
вославных родителей оправ-
дывает себя. Здесь мамы и 
папы помогают друг другу по-
православному взглянуть на 
важные стороны личной, обще-
ственной жизни, жизни страны 
в целом. Живая беседа взрос-
лых о семейных ценностях под 

руководством преподавателей 
детской Воскресной школы 
ярко демонстрирует насущность 
такой формы работы. Ведь опыт 
преодоления проблем помогает 
каждому присутствующему сде-
лать необходимую переоцен-
ку своих убеждений в сторону 
православного опыта постро-
ения семьи на примере святых 
супругов Петра и Февронии. 
Блестяще подобранный препо-
давателями школы энциклопе-
дический материал по Креще-
нию Руси князем Владимиром в 
988 году, а также предоставлен-
ные родителями личные право-
славные журналы с иллюстра-
циями о жизни святых супругов 
Петра и Февронии с православ-
ными молитвами к ним заинте-
ресовали всех. История об этих 
святых нашла живой отклик в 
сердцах присутствующих. 

День памяти муромских свя-
тых и юбилейная дата креще-
ния Руси органично сплелись в 

беседах православных родите-
лей. Без веры семья не имеет 
нравственной опоры. Поучи-
тельная история Петра и Фев-
ронии многим открыла глаза на 
собственное поведение в семье. 
Влюбленность много обеща-
ет, как и обещал князь муром-
ский Давид жениться на дочери 
пчельника, излечившей его от 
коросты. Но трудно бывает со-
хранить верность, когда прихо-
дят испытания… Бог посылает 
вознаграждение за верность, 
как и случилось это с молодым 
князем, которого муромцы при-
звали на княжение, от которого 
Давид, будущий монах Петр, от-
казался ради супружеской вер-
ности. Настоящая любовь всегда 
жертвенна. 

 Русскому народу предна-
значено великое призвание 
хранить в целости и чистоте 
учение Христово и воплотить 
воочию понятие о христиан-
ском государстве. Чуткая к воле 

Божией, Россия подобна пу-
стыннику, вдали от людей спа-
сающему свою душу. История 
Крещения Руси, важность этого 
события в укреплении страны, 
рассказы о святых вождях зем-
ли русской помогают каждому 
присутствующему на встрече 
осознать, какой высокий удел 
назначен русскому народу. Как 
хорошо сказал митрополит 
Иларион о грехе неверия: «И 
совлек с себя князь наш – вме-
сте с одеждами – ветхого че-
ловека, отложил тленное, отряс 
прах неверия – вошел в святую 
купель. И возродился он от Духа 
и воды: во Христа крестившись, 
во Христа облекся; и вышел из 
купели просветленный, став сы-
ном нетления, сыном воскресе-
ния» (Слово о Законе и Благо-
дати).

Как нужно сегодня русской 
семье отрясти прах неверия…

 
 Ирина Никольская

 Клуб православных родителей Крестовоздвиженского храма

 Отрясти прах неверия

К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ
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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.

Среди «золотой» молодежи, которую чествовали в 
спортивном комплексе «Ока», была серебряная меда-
листка София Окунева. На снимке запечатлен момент 
после вручения ей и другим медалистам цветов предсе-
дателем правительства Дмитрием Анатольевичем Мед-
ведевым во время пребывания его в нашем городе. 

Когда я смотрю на Сонечку, возникают пушкинские 
интонации: «Она в семье своей родной казалась де-
вочкой чужой». С поправкой – не в семье, здесь она как 
раз, словно центр мироздания. Мама долгое время не 
работала, чтобы иметь возможность оказывать дочери 
столько внимания, сколько считала нужным. То есть 24 
часа в сутки. Как-то Любовь Николаевна призналась, что 
она «сумасшедшая» мама. Все и везде вместе – уроки, 
рефераты, поездки в родную деревню, храм… Несколь-
ко инородной девушка кажется в «светской» жизни на 
общем молодежном фоне. Не участвует в молодежных 
тусовках, игнорирует макияж, не демонстрирует преле-
сти, всегда с книгой… Молчалива, внимательный взгляд, 
милая полуулыбка… Есть в ней прелесть полевого цвет-
ка, впитавшего на просторе много солнца. 

Девочка и впрямь впитала много солнца - солнца 
любви. Этим солнцем напоены ее бабушка и мама. До-
статочно взглянуть на Любовь Николаевну – распахну-
тые доверчиво глаза и лучащаяся улыбка – и тебе хо-
рошо и спокойно рядом. Плотная материнская опека , 
против которой так часто протестуют молодые люди, во-
все не сужала внутреннего простора девочки а, наобо-
рот, формировала этот простор для укоренения тех веч-
ных ценностей, с которыми сама вышла в жизнь. Внучка 
именитого алексинского земледельца, Героя Социали-
стического Труда Николая Петровича Клинкова, много 
лет возглавлявшего Никулинское отделение совхоза 
«Першино», София впитала трудолюбие и сердечную 
простоту крестьянской деревни. Ее «трудовая книжка» 
уже исписана олимпиадными трудами и иллюстрирова-
на грамотами за прекрасные конкурсные сочинения. 

Сегодня она ждет результатов зачисления на факуль-
тет психологии в столичных вузах. Выбор этот – не дань 
моде, а в полном соответствии с ее внутренним миром, 
где потребность помогать людям занимает центральное 
место. 

- Конечно, - говорит София, - я возлагаю надежды на 
будущее обучение, но и сейчас начинаю читать доступ-
ные мне научно-популярные книги и стараюсь приучить 
себя относиться к проблемам окружающих с понимани-
ем и сочувствием, сохранять чужие тайны, то есть воспи-
тываю в себе профессиональную этику. Мне захотелось 
помогать людям. Помочь тем, кому трудно справиться 
самому с проблемами. Может быть, мои советы и под-
держка помогут кому-то из близких, и вы не представ-
ляете себе, как это приятно.

Во время нашего недавнего общения дважды про-
звучали эти слова - «мне захотелось…» В 17 лет обычно 
хочется любви, нарядов, удовольствий, развлечений. Со-
фии «захотелось» однажды пойти в храм и «захотелось» 
помогать людям, когда им трудно. Эти желания идут у 
нее рядом и, как мне кажется, одно вытекает из другого. 

Антонина Иванова

Объявление 2 августа 2013 года
11.00 Крестный ход в день Святого про-
рока Илии и в память героической за-
щиты Алексинской крепости в 1472 году 
(от Свято-Успенского соборного храма 
до памятного камня на Сорокиной горе)

Православие и молодежь

Береза с «Избавительницей» 

Хочется пойти в храм...

Дети любят ходить в походы  - 
романтика необычной обстановки, 
свобода... Есть ли  в них полезное 
для души? Ответ на этот вопрос  дал 
двухдневный поход  по родному 
краю учащихся средней школы №1. 
Его  участники -  ребята,  изучающие 
Основы Православной Культуры, в 
том  числе   посещающие  занятия 
в Воскресной школе  при Свято-Ни-
кольского храме.  Предпринятый по  
инициативе отдела по делам моло-
дежи Белевской епархии накануне 
праздника Всех Святых,  он стал од-
ним из мероприятий общероссий-
ской акции, посвященной 1025-ле-
тию Крещения Руси. Это уже  второй  
поход  такого направления,  первый 
проходил в прошлом году и был по-

священ покровителям семьи – бла-
говерным князю Петру и Февронии 
Муромским.

Участники похода – дети девяти- 
шестнадцати лет, некоторые из них 
были участниками первого похода. 
Пятнадцать детей, два учителя, пре-
подающие ОПК, несколько родите-

лей, а все вместе - дружный право-
славный лагерь «Березка».  Он  
расположился в живописном месте 
села Першино, недалеко от храма 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери, в березовой роще с  не-
большим  родничком.  Иерей Вла-
димир Болгарин, настоятель этого 
храма, отслужил молебен, освятил 
место, где расположились  участ-
ники похода.  Батюшка  подарил 
детям иконку святителя Спиридона 
Тримифунтского, каждого  благо-
словил. В первый день пребывания  
в походе  ребята посетили живот-
новодческую ферму, где с живым 
интересом наблюдали за животны-
ми , кормили их, а по  возвращении  
с восхищением   делились  впе-
чатлениями. В лагере  ребят  ждал 
вкусный обед, приготовленный на 
костре их заботливыми  родителя-
ми. Трапеза, как и положено, нача-
лась с чтения молитвы «Отче наш», 
во время которой 
взоры  детей и 
взрослых  были 
устремлены к об-
разам   Божией 
Матери «Избави-
тельница» и свя-
тителя Спиридона.  
Иконки  были бе-
режно прикрепле-
ны к березе, ра-
стущей рядом  со 
столом. 

Этот день про-
шел познаватель-
но и весело.  На 
занятии по ориентированию на 

местности ребя-
та  учились опре-
делять стороны 
горизонта,  учи-
лись работать  с 
компасом,   сде-
лали примерный 
план местности, 
где расположился 
лагерь. В развле-
кательной про-
грамме - пейнтбол 
(стреляли краска-
ми),  концерт са-
модеятельности, 
конкурсы и  в кон-
це сладкие призы. 

После ужина  – костер, серьезный 
разговор на тему – что такое грех, 
покаяние. Потом  молитвенная под-
готовка  к Таинствам - исповеди и 
причастию. Учителя  рассказали ре-
бятам о правилах поведения в хра-
ме. Рано утром следующего дня – 
участие в Божественной литургии  

храма села Першино, где  они впер-
вые присутствовали на  освящении 
алтаря. Девятнадцать человек – 
дети, их родители и  преподаватели  

– исповедовались и причастились 
Святых Христовых Тайн.  

 Ребята  впервые здесь, поэтому 
с интересом знакомились с недав-
но восстановленным храмом, под-
нимались на колокольню вместе 
с пономарем.  В лагере  их ждала  
аппетитная гречневая каша,  тра-
пеза  сдабривалась  рассказами 
о впечатлениях. После молитвы 
по окончании  трапезы стали под-
жидать гостей: навели порядок на 
территории лагеря, в палатках, вы-
мыли посуду, приготовили празд-
ничный «сладкий»  стол к приезду  
руководителя епархиального отде-
ла по делам молодежи протоиерея 
Михаила Никитина,  корреспонден-
тов детского телевидения  и право-
славной прессы. Общая молитва 

перед чаепитием. За большим (по-
ходным) столом все вместе пили 
душистый травяной чай, угощались 
свежевыпеченными пирогами, сла-
достями и фруктами. Отец Михаил 
рассказал детям о Крещении Руси, 
юбилей которого отмечается в этом 
году, беседовал с ними. Дети с ин-
тересом слушали (да и взрослые 
тоже!), правильно отвечали на во-
просы батюшки (помогли  знания 
по ОПК, истории) и забросали свя-
щенника  вопросами. 

Второй день похода совпал с 
праздником Всех Святых. Отец Ми-
хаил всех поздравил с Днем Анге-
ла. Начавшийся летний дождь не 
помешал  общению – батюшка с 
детьми расположились в простор-
ной палатке, и дружеская беседа 
продолжалась еще долго. Встреча 
завершилась  общей фотографи-
ей  на память.  Думается, надолго 
запомнится  эта милая  березка и 
«Избавительницей» в ее ветвях…

Ирина  Самоцветова


