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Архипастырское Богослужение

На открытие заголовок  на всю полосу «Храни, Господь, очаг семейный...» ф. епархиальный праздник+ фото ф.епископ улыбается - можно крупно , но слева резани 
чей-то зад

 под этим - Рубрика Архипастырское  Богослужение и здесь два материала  оба с фото ф. служба колюпаново и фото  по колюпаново и одно  к ф. архипастырское 
- фото ф. хиротония

Где фото не открываюься возьми на сайте. Белевская епархия

будет хроника предусмотри ей место1-2стр.

Эти слова из замечательной песни, словно Ангел-Хранитель, ви-
тали над епархиальным праздником, посвященным Дню семьи, люб-
ви и верности и проходившим в Алексине 8 июля по благословению 
Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского и 
при его непосредственном участии. Ставший уже заметным событи-
ем в духовной и культурной жизни Алексина, этот праздник, овеянный 
трогательной и поучительной историей любви и верности Муромских 
князей Петра и Февронии, привлекает в свою орбиту государство- 
образующий пласт населения - все новые семьи, где с Божией помо-
щью, с молитвой о даровании родительской мудрости, в любви и вер-
ности возрастает ее достойное будущее. 

В своем архипастырском обращении к участникам праздника Вла-
дыка сказал, что именно в семье человек «воплощает всю генетиче-
скую информацию, которая заложена его родителями от его предков, 
и дальнейшая – задача развивать это начало… Велико значение семьи 
для православного миропонимания, и пусть Господь по молитвам свя-
тых благоверных князей Петра и Февронии благословляет нас, наши 
семьи, помогает нам в несении нашего жизненного креста». 

Окончание на стр. 2

21 июля 2014 года, в день памяти 
явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани, Преосвященнейший 
Серафим,  епископ Белевский и Алек-
синский, совершил праздничную Боже-
ственную литургию в Свято-Казанском 
женском епархиальном монастыре села 
Колюпаново Алексинского района.  Его 
Преосвященству сослужили: протоиерей 
Геннадий Степанов, секретарь епархии, 
настоятель Свято-Успенского соборного 
храма города Алексина; иерей Андрей 
Демин, клирик обители; диакон Иоанн 
Мельников; диакон Михаил Шумаков.  
За богослужением молились игуменья 
Евфросиния (Кушнир) с сестрами святой 
обители и многочисленные паломники.

 На богослужении по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла после сугубой екте-
нии была вознесена особая молитва о 
мире на Украине.

 По заамвонной молитве Преосвя-
щенный Владыка с сослужащим духо-
венством совершили крестный ход и мо-
лебное пение пред Казанским образом 
Пресвятой Богородицы.  По окончании 
богослужения Преосвященный Сера-
фим епископ Белевский и Алексинский 
сердечно поздравил с престольным тор-
жеством многочисленных прихожан и 
паломников святой обители.

Пресс-служба Белевской епархии

28 июня 2014 года, в день 
памяти святителя Ионы, ми-
трополита Московского и всея 
России Чудотворца, Преосвя-
щенный Серафим, епископ Бе-
левский и Алексинский, совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Успенском соборном 
храме г. Алексина.  Его Пре-
освященству сослужили про-
тоиерей Геннадий Степанов, 
секретарь епархии, настоятель 
храма; иерей Андрей Бухтоя-
ров, секретарь управляющего 
Белевской епархией; иерей 
Александр Хорошев, клирик 
храма; иеромонах Арсений 
(Девятериков), благочинный 
монастырей Белевской епар-
хии; диакон Иоанн Мельников.

 На богослужении по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла после сугубой екте-
нии была вознесена особая 
молитва о мире на Украине.

 За Божественной литургией 
в сан диакона был рукоположен 
насельник Спасо-Преображен-
ского Крестовоздвиженского 
мужского монастыря г. Белева  
монах Евангел.

 По окончании богослуже-
ния епископ Белевский и Алек-
синский Серафим обратился к 
молящимся со словами архи-
пастырского наставления.

Пресс-служба
 Белевской епархии

День памяти явления иконы 
Пресвятой Богородицы

День памяти  
святителя Ионы

Храни, Господь, 
очаг семейный...

8. 07. 2014г.  Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский,  
возглавил  Божественную литургию в 
Свято-Успенском соборном храме г. лек-
сина, затем возглавил торжественное  
мероприятие, посвященное Дню  семьи, 
любви и верности в Алексинском худо-
жественно-краеведческом  музее.

16 07. 2014 г. Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский,  
возглавил Божественную литургию в 
Свято-Казанском храме женского  мона-
стыря с. Колюпаново.

21. 07.2014 г. Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский,  
возглавил  Божественную литургию в 
Свято-Казанском храме женского  мона-
стыря с. Колюпаново.

27. 07-2014 г. Преосвященный Се-
рафим, епископ Белевский и Алексин-
ский,  возглавил  Божественную литур-
гию в Свято-Успенском соборном храме 
г. Алексина.

28. 07. 2014 г. Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский,   
совершил чин Великого освящения  
вновь построенного Свято-Никольского  
храма с. Лукино Алексинского района.

Хроника 
Алексинского благочиния
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Храни, Господь, очаг семейный...

«Золотая» молодежь
25 июня во Дворце культуры им. Бон-

даря  г. Алексина чествовали «золотую» 
молодежь – выпускников, окончивших 
среднюю общеобразовательную шко-
лу с золотыми и серебряными медаля-
ми, победителей и призеров олимпи-
ад, добившихся высоких достижений в 
спорте, лидеров детских общественных 
организаций. Всего 80 прекрасных юно-
шей и девушек. В этом торжественном 
мероприятии принял участие руково-
дитель епархиального отдела по делам 

молодёжи Белевской епархии протоие-
рей Михаил Никитин, который поблаго-
дарил педагогов за то, что они смогли 
раскрыть в молодых людях таланты и 
способствовали их реализации, а ребят 
за то, что они проявили упорство и тер-
пение в  достижении поставленных це-
лей и задач. Также священник пожелал 
выпускникам в будущем, используя свои 
навыки и таланты, совершать побольше 
добрых дел и помогать людям, нуждаю-
щимся в их помощи.

Окончание, начало на стр. 1 

О том, что семья не только хранитель-
ница генетической информации и очаг 
любви, но и крест, глубоко аргументи-
ровал настоятель храма святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы из Ще-
кинского района протоиерей Александр 
Себякин. «В семье священника в отличие 
от обычной, где порой супруги, обвиняя 
друг друга в чем-то при возникновении 
трудностей, стараются разойтись, чтобы 
найти себе половину полегче, это не так, 
это крест, который надо нести, и ошиб-
ки, которые бывают у каждого человека, 
надо обламывать у себя, а не обвинять 
другого … Объявляя себе «войну», - ска-
зал отец Александр, - облегчаешь несе-
ние креста другой половины. Так что это 
еще и брань…» Секретарь управляющего 
Белевской епархией иерей Андрей Бух-
тояров, поздравляя приемные семьи, по-
желал им крепости, потому что «крепкая 
семья – это тот малый, внутренний круг 
человека, где сердце его наполняется 
радостью и любовью, где человек учится 
не поглощающей любви, а любви, кото-
рая отдает себя, и тем больше даров от 
Господа человек в дальнейшем удоста-
ивается…»

- Это так приятно - поздравлять мо-
лодые семьи, ибо нет большего счастья, 
когда в семье появляется ребеночек, 

хотелось бы, чтобы таких семей было 
больше и больше, - сказал в своем при-
ветствии молодым семьям руководитель 
молодежного отдела епархии протоие-
рей Михаил Никитин.

Заместитель губернатора А.П. Моска-
лец сообщил о семьях, прибывающих на 
тульскую землю оттуда, где по соседству 
идет гражданская война, и что несовер-
шенство межгосударственных отноше-
ний рикошетом бьет по семье. Поздрав-
ляя супружеские пары, семейная жизнь 
которых достойна подражания, глава 
города А.А.Садовников выразил мысль о 
том, что семейные ценности не купишь 
ни за какие деньги. 

Это и подтвердили все семьи, став-
шие именинниками на этом празднике. 
Перед взорами присутствовавших на 
празднике проходили самые разные 
семьи – «изумрудные», молодые, много-
детные, приемные, но с одним общим 
признаком – верности супружеским 
обетам. У одних этот подвиг верности 
длится десятилетиями, как у Александра 
Сергеевича и Нины Петровны Тарасовых  
у других только появились первенцы, но 
как они похожи - любовью, пронизываю-
щей весь их облик. 

На празднике было широко пред-
ставлено духовенство Белевской 
епархии. Семьи священнослужителей 
присутствовали практически во всех но-

минациях при награждении. Прекрасная 
организация праздника с талантливой 
ведущей Валентиной Зайцевой, умелый 
подбор музыкальных, песенных и танце-
вальных номеров, привлечение детских 
коллективов сообщали празднику свет-
лый эмоциональный настрой.

Много улыбок, подарков, поздравле-
ний, сюрпризов, цветов. И, конечно, ро-
машки, эти русского поля цветы, ставшие 
знаком верности и чистоты, как проник-
новенно пропел Роман Ананьев в заме-
чательной песне о Петре и Февронии. 

Показалось, что празднику уже теснова-
то в музейном дворике. Такие велико-
лепные образцы семейных ценностей, 
должны стать достоянием гораздо боль-
шей аудитории.

По благословению Владыки все же-
лающие могли приложиться к частицам 
мощей святых благоверных князей Му-
ромских Петра и Февронии в Свято-Ни-
кольском храме Алексина, что как раз 
напротив музея, где проходило торже-
ство. Желающих было много.

Антонина Иванова
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Наверное лучше разделить страницу по вертикали
слева - викторина иф. Михаил Никитин,  фото небольшие сделай, справа - о просфорах если 

нужно сокращу что-нибудь

Праздник в 
«Солнечном»

28 июля в Детском оздоровительном 
центре «Солнечный» состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню 
крещения Руси в рамках просветитель-
ского проекта «Есть такой праздник». К 
ребятам, отдыхающим в лагере, в гости 
приехал руководитель епархиального 
отдела по делам молодёжи Белевской 
епархии протоиерей Михаил Никитин, 
который принял участие в празднике. 
Ребята своими силами подготовили те-
матический спектакль, а приехавшие 
гости - алексинские барды - исполнили 
свои произведения про Россию. Викто-
рина по теме праздника помогла детям 
вспомнить православные термины и на-
звания, связанные с этим событием, ре-
бята не остались без призов. Местные 
волонтёры помогли раздать тематиче-
ские листовки.

По сложившейся доброй традиции, 
уже в течение нескольких лет, во вре-
мя летних каникул, учащиеся средней 
школы №1, изучающие Основы Право-
славной культуры, и воспитанники Вос-
кресной школы при Свято-Никольском 
храме г. Алексина совершают двухднев-
ный поход по родному краю. В канун 
праздника святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских 
двадцать два ученика, их наставники 

– преподаватели, родители совершили 
поход в село Пластово – к месту, где на-
ходится часовня в честь святого препо-
добного Серафима Вырицкого.

В одном из живописных мест Туль-
ской области был разбит палаточный 
городок. Четкий распорядок дня предус-
матривал не только отдых, развлечения 
и спортивные игры, но и познавательные 
мероприятия. В один из дней похода 
дети посетили храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Першино 
(настоятель иерей Владимир Болгарин), 
где участвовали в Божественной ли-
тургии, исповедовались и причастились 
Святых Христовых Тайн. Посетили раз-
рушенный храм во имя святителя Нико-

лая и поднялись на ко-
локольню, где звонили 
на всё Пластово. В го-
сти в православный 
лагерь «Огонек веры» 
приезжал руководи-
тель епархиального 

отдела по делам молодежи Белевской 
епархии протоиерей Михаил Никитин. 
Приветствуя ребят, он сказал: «Восьмо-
го июля установлен государственный 
праздник – День семьи, любви и верно-
сти. Святые Петр и Феврония, их семья 

– это образец, как надо заботиться друг о 
друге. Мы должны у них учиться предан-
ности, верности, любви». Дальше батюш-
ка в беседе с детьми рассказал о жизни 
Муромских святых, дети рассказывали о 
том, что они знают о Петре и Февронии.

Потом на полянке, где все располо-
жились, ребята показали веселый кон-
церт, по окончании которого отец Ми-
хаил вручил подарки всем участникам 
концерта и юным футболистам, которые 
накануне провели товарищескую встре-
чу с местными ребятами. В гости к ре-
бятам в лагерь приезжал кузнец,Сергей, 
который показал мастер-класс, чем 
очень заинтересовал ребят, особенно 
мальчишек, которые сами ковали гвозди, 
крючки.

Все участники похода с радостью 
участвовали в военно-патриотической 
игре, которую им организовал Даниил, 

папа двух мальчишек. В этой игре, помо-
гающей воспитывать у ребят силу, лов-
кость, сноровку, участвовали и девочки, 
прекрасно справляясь с заданиями на-
чальной военной подготовки.

За чаепитием чествовали именин-
ницу Анну, которая привезла огромный,  

очень красивый и вкусный торт. Звуча-
ли слова поздравления и «Многая лета»,  
порадовал и взрослых,  и детей красоч-
ный фейерверк. И показалось, что за 
столом, украшенным огромным букетом 
ромашек, сидит одна большая,  друж-
ная семья, потому что всех объединяла 
Любовь. И как во всех предыдущих по-
ходах, с ребятами были иконки, их бе-
режно прикрепили к деревьям, расту-
щим возле походного стола. С любовью 
и заботой смотрели на взрослых и детей 
Пресвятая Богородица «Избавительни-
ца» и святитель Николай Чудотворец.

Ирина Самоцветова

Под сенью «Избавительницы»

Фестиваль православной песни и поэзии

Приглашение на II межрегиональный 
фестиваль патриотической и 

православной авторской песни 

«Алексинский 
благовест»

По благословению Преосвященного 
Серафима, епископа Белевского и 
Алексинского,  12-13 августа 2014 
г., в день 110-й  годовщины со Дня 
рождения Святого страстотерпца ца-
ревича Алексия,  в городе Алексине 
пройдет второй межрегиональный 
фестиваль православной и патри-
отической авторской песни «Алек-
синский благовест». В программе 
фестиваля: выступления участников 
и членов жюри, экскурсии, благотво-
рительные концерты, песни у костра.
Для участия в фестивале приглаша-
ются авторы, исполнители,  
музыканты, поэты, коллективы. Воз-
раст участников от 18 лет.

Отборочный тур фестиваля прохо-
дит  до 20.07.2014. 
 Для участия в отборочном туре не-
обходимо отправить заявку  
и два разнохарактерных произведе-
ния в видео- или аудиоформате  
с фото по адресу  
marianna-sevil@rambler.ru

Начало фестивальной программы: 
12 августа в 12.00
Место проведения:  
г. Алексин, мкр. Бор,  
летний клуб  
Царевиче-Алексиевского храма. 

Подробная информация о фестива-
ле на сайте 
Царевиче-Алексиевского храма 
tsarevich.cerkov.ru, 
Группа фестиваля  в Контакте  
http://vk.com/event56731280,
Телефон для справок – 
89101570794 - (Светлана)

Тихим светом, светлой радостью
С пеньем Ангельских хоров
Бог объемлет душу благостью
Невещественных даров.
В великий праздник, день святых пер-

воверховных апостолов Петра и Павла, в 
поселке Дубна Тульской области  про-
шел очередной фестиваль православной 
песни и поэзии.  

Служение апостолов как образец 
проповеди христианской веры вышло 
на первый план в христианстве. В  Пра-
вославии данному празднику предше-
ствует Петров пост, что подчёркивает его 
важность в годовом богослужебном кру-
ге. Тем радостней и благодатней прове-
дение этого мероприятия в такой заме-
чательный, светлый и великий праздник.

Открыл праздничное мероприятие 

глава администрации муниципально-
го образования Дубенского района К.О. 
Гузов. Встреча участников фестиваля 
прошла на высоком уровне в районном 
Доме культуры. С улыбкой, добрым сло-
вом, заботливые  и гостеприимные хо-
зяева помогали в любых возникающих 
вопросах.

В фестивале приняли участие благо-
чиния Белевской епархии: Алексинское, 
Белевское, Заокское, Каменское, Плав-
ское, Суворовское, Щекинское, Ясногор-
ское. Участников от Алексинского бла-
гочиния возглавил протоиерей Павел 
Стешенко, настоятель  Крестовоздвижен-
ского храма.  Светлана Акимова – регент 
Царевиче-Алексиевского храма, испол-
нила песни под гитару, Анатолий Рязан-
цев - прихожанин Свято-Никольского 
храма - бардовские песни, прихожане 

Крестовоздвиженского храма - Татьяна 
Рожкова, Светлана Козлова пробовали 
свои кулинарные способности в конкур-
се пирогов и лучшего блюда из рыбы, 
порадовали всех воспитанники воскрес-
ной школы – Анастасия Тихонова высту-
пила со стихами собственного сочине-
ния на православную тематику, а самые 
юные участницы фестиваля – сестры 
Анна и Варвара Александровы прочита-
ли стихотворение «Ангел Хранитель» и 
исполнили песню «Дорогою добра».

Праздничное мероприятие было 
очень разнообразно по тематике вы-
ступлений. Это и стихотворения соб-
ственных сочинений, и фольклорные 
выступления ансамблей, и бардовские 
песни, хореографические постановки, 
всего более 30 номеров на Православ-
ную тематику. Ощущение праздника и 
торжества, долгожданной встречи чув-
ствовалось на протяжении всего вечера. 
Все конкурсанты получили благодар-
ственные грамоты участников «Право-
славного фестиваля», а также сладкие 
подарки: тульский пряник с изображе-
нием первоверховных апостолов Петра 
и Павла и мёд с собственной пасеки. В 
конкурсе лучшего блюда из рыбы жюри 
высоко оценило кулинарное искусство 
участников из Алексинского и Суворов-
ского благочиний. После награждения 
все были приглашены к огромному столу 
с разнообразными рыбными блюдами, 
ягодными пирогами и другими кулинар-
ными изысками участников – конкурсан-
тов, и, конечно же, в национальной рус-
ской традиции – чаепитием у самовара.

 Все участники фестиваля, как некое 
подобие проповедников, несли в своем 
творчестве свет и истину веры Право-
славной, со своим глубоким видением и 
мудростью житейской, а также чистотою 
помыслов нежных детских сердец.

Православие и молодежь
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Духовный опыт предков

В предыдущем номере «Православно-
го Алексина»  сообщалось о торжествен-
ном  молебне и Крестном  ходе в вос-
становленном  из руин храме  святителя  
Николая Чудотворца, памятнике архитек-
туры первой половины XVIII века в селе 
Фомищево Алексинского  района. 

Ныне   это подворье Свято-Казанского 
Колюпановского женского епархиального 
монастыря, в котором хранятся мощи бла-
женной Евфросинии (урожденная княжна 
Евдокия Григорьевна Вяземская).

И. М. Суриков, автор первого ее  жиз-
неописания, вышедшего в свет в 1911 
году в  Сергиевом Посаде, упоминает 
и о церкви села Фомищева. Жизнь ко-
люпановского и  фомищевского при-
ходов (ко  второму также относились 
деревни Болото и  Васильевка) тес-
но переплеталась. Так, после пожара 
в  колюпановской церкви в  1779 году 
чудом уцелевшие храмовые святыни, 
в том числе чудотворную икону Казан-
ской Божией Матери, из  Колюпанова 
передали в  Николаевскую церковь 
села Фомищева. Но вскоре после этого 
икона была найдена на березе рядом 
со  сгоревшим храмом в  Колюпанове. 
Произведя дознание, епархиальная 
комиссия пришла к  выводу, что яви-
лось чудо. Решено было восстанавли-
вать сгоревший Свято-Казанский храм. 

Храм в  селе Фомищево был по-
строен в  1747 году на  средства при-
хожанина Ивана Илларионовича Те-
лепнева. В 1887 году рядом появилась 
колокольня, которую позже соединили 
с  основным зданием переходом. Из-
за малочисленности прихода храм 
в  1873 году был приписан к  церкви 
села Колюпанова и  своего настоятеля 

не имел. 
—  Еще с XIX века этот храм относился 

к  колюпановской церкви в  честь Казан-
ской иконы Божией Матери, — говорит на-
стоятельница Свято-Казанского женского 
монастыря игуменья Евфросиния, — поэто-
му восстановить его было нашим долгом. 
В 70-е годы XX века он получил статус па-
мятника истории и культуры регионально-
го значения, но до 2008-го  года никаких 
реставрационных работ в  нем не  прово-

дилось. Храм был действующим до  40-х 
годов XX  века. В  50-е его приспособили 
под мельницу. Затем долгие годы здание 
не  использовалось и  просто разрушалось. 
В 2008 году, когда мы  приступили к  его 
восстановлению, оно совершенно обвет-
шало. В  фундаменте и  стенах образова-
лись глубокие трещины, вокруг — заросли 
кустарника и травы, на крыше разрослись 
березы. Стало ясно, что храм надо срочно 
спасать… Ныне восточную часть храма сна-
ружи украшает великолепный мозаичный 
образ святителя Николая Чудотворца. 

Авторы реставрационного проекта  — 
чета тульских архитекторов Марковых. 
«Высочайшие профессионалы», — так отзы-
вается о них матушка игуменья.

—  Как дотошно и  кропотливо они ру-
ководили выполнением работ по  укре-
плению фундаментов и  стен! А  это было 
очень непросто: приходилось освобождать 
цоколь и части фундамента от культурного 
слоя, хлама и битого кирпича небольшими 
фрагментами, чтобы не  спровоцировать 
обрушение, заливать глубоко в основание 
бетон. Дыры в  стенах восстанавливались 
буквально по кирпичику. Теперь уже можно 
сказать, что памятник спасен, о чем и воз-
вестили колокола в День всех святых. 

- Эти колокола отлиты в колокольной 
столице России – городе Каменске-Ураль-
ском, там льются знаменитые на весь мир 
колокола, лучшие по благозвучию и ста-
бильности звучания, - рассказывает Алек-
сандр, специалист Колокольного центра, 
действующего в московском храме святи-
теля Николая в Заяицком. – На колоколь-
не храма святителя Николая в Фомищево 
мы установили комплект из шести коло-
колов весом 6 кг, 10 кг, 16 кг, 40 кг, 90 кг 

и 164 кг. Комплект подобран по благозву-
чию. Мастера работают, используя методы 
современной звуковой диагностики при 
моделировании профиля для литья и по-
следующей настройке. Отлитый колокол  
помещается в специальный карусельный 
станок и настраивается опытным мастером. 
Основной тон издает верхняя часть коло-
кола, верхняя октава и терция корректи-
руются по юбке, квинта – в средней части. 
Настройщик протачивает каждое из услов-
ных колец, понижая звучание до нужной 
частоты. В этой работе много секретов, на-
рабатываемых веками и передаваемых из 
поколения в поколение потомственными 
мастерами… 

Совершенная форма колоколов заво-
раживает взор. Нижний фриз юбки каж-
дого колокола украшает литая надпись, 
выполненная стильным кириллическим 
шрифтом: «Лит сей колокол в Каменске-
Уральском в лето 2013 от Р.Х.».  С помощью 
системы электрических лебедок колокола 
были подняты на колокольню и подвеше-
ны на нужной высоте. «Громкие» дела Мо-
сковского колокольного центра – колокола 
собора Василия Блаженного и Донского 
монастыря в Москве, городские куранты 
Ярославля и Великого Новгорода, - говорят 
сами за себя. 

В ближайших планах обители – обу-
стройство источника, который находится 
рядом с храмом в Фомищево. Исследова-
ния воды показали, что состав воды уни-
кален -  вода богата селеном. У монасты-
ря есть проект возведения на источнике 
креста из металлического сплава. Согласно 
проекту, вода будет стекать с обоих концов 
перекладины креста…

Екатерина Назарова

МОНАХ
Это было в окопах. Был убит солдат 

Архипов. Его похоронили, как следует. На 
следующий день полковник говорит: «Как 
жаль, что нельзя отпеть Архипова, он был 
герой и хороший человек». Только он это 
сказал, как вдруг видит – идет по снежно-
му полю монах. Полковник подумал, что он 
грезит наяву. Но нет. Действительно монах. 
Его зазвали, спрашивают: «Откуда вы, ба-
тюшка?» Он отвечает: «А вот пришел, может, 
какая нужда есть у вас в духовнике». Его 
попросили отпеть Архипова. Монах согла-
сился. В это время пришли к полковнику и 
сказали, что на кладбище немцы направи-

ли сильный огонь. Монах на это говорит: 
«Все же пойду и отпою вашего героя».

 За ним, ползком пробираясь, пошли и 
другие охотники из солдат. Минут через 10-
15 с кладбища донеслось панихидное пе-
ние. Слов было не разобрать, но мягкие, та-
кие скорбные нежные звуки тихо стлались 
по полю. И, казалось, не рыдает, не стонет, 
а большою чистою скорбью глубоко взды-
хает большое страждущее сердце. Снаря-
ды – как оборвало, орудийная стрельба по 
кладбищу смолкла – немцы пошли на наши 
окопы перед кладбищем в атаку. По клад-
бищу между деревьями запели изредка 
только шальные пули.

 Солдаты укрылись каждый за свое де-
рево. Один монах как стоял на открытом 
месте у могилы, так и остался. Вперил глаза 
в нависшее снежными тучами небо и стар-
ческим тенорком не столько пел, сколько 
говорил.

Кончилась панихида. Солдаты, словно в 
атаку, перебежкою катились снежным по-
лем к окопам у избы, а монах, перекрестив 
их вслед большим крестом, пошел вдоль 
кладбища к линии главного боя. Немецкая 
атака там была отбита, и немцы, озлоблен-
ные, пуще посыпали по окопам и по клад-
бищу снаряды. Снаряды рвались впереди, 
справа и позади монаха, а он высокий, 
старчески сутулый, шел и шел.

-Куда он, – дивились офицеры в избе. 
– Его убьет так… Ребята, крикни ему кто-
нибудь, зови сюда!..

Выскочили, кричат, машут.
-Батюшка. Сюда. Сюда. Стреляют…
Монах остановился, прислушался…Сно-

ва перекрестил издали и так же твердо 
пошел дальше. Снаряды вокруг него так и 
рвались, а он шел и шел. Солдаты и офице-
ры провожали его глазами, как зачарован-
ные и шептали:

- Что это - человек или привидение… 
Куда он? Ни одна пуля, ни снаряд его не 
трогают.

 Потом узнали, что монах под пулями во-
шел в окопы, в первую нашу линию, и все, 
не сгибаясь, медленно пошел. Окопы были 
неглубокие. Земля здесь везде болотистая. 
Ниже аршина уже вода. Солдатам прихо-
дилось сидеть скорчившись. Жаловались, 
что скоро начинает ломить в хребте и болят 
шейные позвонки. Монах проходил ряд за 
рядом окопы и благословлял солдат, сидя-
щих на досках, которые хлюпали и чавкали 
под ногами. Солдаты жадно тянулись прило-
житься ко кресту, а монах властно твердил:

- Сидите, сидите. Не высовывайте голо-
вы. Берегите себя – я наклонюсь до каж-
дого. Все мы, вся Россия через меня кла-
няется вам. Крепитесь, голубчики. Терпите, 
милые… Храни вас Бог.

-Батюшка, а вы, -остерегали его солдаты. 
Немец ведь видит вас.

 -Божья воля!... Вы же днями, недели и 
месяцы под огнем, я что… Я один… И стар… 
Только и могу подкрепить вас духом… Спаси, 
Господи, люди твоя, – начинал он спокойно 
и спокойно шел дальше, прерывая молитву.

- Сиди, сиди, не высовывайся – я накло-
нюсь до каждого.

- Так и прошел весь путь под пулями по 
всем рядам и по всей линии наших окопов, 
- говорили потом офицеры первой линии. 
– Мы его просили поберечь себя. Твердил 
одно:

-Здесь не до бережки. Вы молодые – в 
огонь, а я… Я уже свое отжил. Храни вас Бог.

И поняли ли немцы, тронулись ли ви-
дом священника в окопах, показалось ли 
нам, но наши говорили потом, что где шел 
монах, там стихала пальба. Наши крести-
лись и прикладывались ко кресту, не стре-
ляли. Не стреляли и немцы. Монах часа два 
ходил на виду немцев, и ни одна пуля не 
тронула его, а обычно нельзя было высу-
нуться. Когда монах уходил, его просили 
остаться поесть, обогреться у командира в 
землянке – отказался, взял сухарей и ушел.

Воистину, ни один волос с головы чело-
веческой не падет без воли Божией. Монах 
это чувствовал и верный своему святому 
долгу, послушный воле Божией, пришел 
туда, где знал, что есть нужда в духовной 
помощи, не думая вовсе об опасности. Это 
не храбрость, не отвага, не смелость – это 
полная преданность воле Божией, свой-
ственная только людям одухотворенным, 
победившим плоть свою.

Святой огонь веры

История под звон колоколов

Готовится к публикации по линии Белевской епархии интереснейшее произведение, 
датированное 1915-1916 гг. Издание Общества «Помощь Воину» называется скромно 
и точно «Алексинская памятка» - как и в древних летописях, в ней память о «наиболее 
ярких образчиках доблести русского воина и русского народа» во время второй Отече-
ственной войны. Книжка пронизана очень важной мыслью о том, как беда меняет от-
ношение человека к Богу и вере, он «глубоко и сильно чувствует свою вину перед Богом 
и искренно и непритворно спешит покаяться и очистить себя от греха» (правописание 
изменено на современное). «…Святой огонь веры, что до того теплился в нем лишь как 
маленький лампадный огонек, сразу разгорается в большое пламя, охватывающее всю 
душу. При свете этого огня человек ясно видит всю неправду своей жизни, все то, что 
свершалось во грехе в забвении обязанностей к Богу и к ближнему, и ужас овладевает его 
душей. Смятенная душа спешит принести покаяние и молить Всевышнего о прощении»…

 Сегодня, когда на братской Украине льется кровь, эти слова звучат прямо-таки на-
батом. И когда в храме мы коленопреклоненно молимся о прекращении братоубийствен-
ной войны, просим Господней помощи в воцарении мира, как говорится, не грех заглянуть 
и в собственную душу.

 Произведение, составленное Г.В. Онофриевым совместно с алексинским протоиереем 
Г.К. Алферьевым, представляет не только несомненный духовный интерес, но и исто-
рический, поскольку охватывает широкий спектр информации об Алексинском уезде и 
самом Алексине. 

«Православный Алексин» планирует познакомить читателей с некоторыми эпизода-
ми из этой книги.


