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Не впервые освящаются 
храмы в Алексине за послед-
ние 20 лет. Торжественный 
чин освящения, преиспол-
ненный глубочайшего душе-
спасительного смысла, еще и 
приобщает нас к отечествен-
ной истории, ибо старин-
ные храмы – ее зеркальное 
отражение. Но освящение 
старого Успенского собора – 
особое событие. Как сказал 
в своем пастырском слове 
после великого чина освя-
щения Преосвященный Се-
рафим, епископ Белевский 
и Алексинский, возрождение 
старого собора стало сви-
детельством духовного воз-
рождения людей.

Эти свидетельства со-
вершались на наших глазах. 
Много лет березка на раз-
рушенной кровле вызыва-
ла не умиление, как символ 
России, а горечь за небре-
жение к святому месту и 

памятнику истории и куль-
туры. Когда никто не верил 
в чудо возрождения этого 
сооружения, используемого 
в богоборческие времена 
под хозяйственные, а то и 
вовсе на непотребные нуж-
ды, а позднее просто забро-
шенного, нашлись люди, не 
смирившиеся с окончатель-
ным уничтожением хра-
ма. Это историк и краевед, 
ныне покойный, Констан-
тин Васильевич Ефремов, 
первый директор Алексин-
ского краеведческого му-
зея Александр Сергеевич 
Попов, любитель-краевед 
Сергей Зверев, позднее 
спортивный тренер Михаил 
Михайлович Катаев, орга-
низовывавшие молодежь 
на субботники. «Обезглав-
ленное» строение руками 
энтузиастов покрывалось 
хотя бы временной кров-
лей. 

И все равно казалось 
маловероятным возрожде-
ние старого собора к жизни. 
Но, как сказал Владыка, не 
случайно уцелели какие-то 
остатки храма, Пресвятая 
Богородица явила свое 
предстательство, и по мило-
сти Божией создались усло-
вия, нашлись люди, которые 
смогли потрудиться здесь. 
Награжденные епархиаль-
ными наградами за актив-
ное участие в возрождении 
этого храма – это лишь ма-
лая часть, можно сказать, 
массового подвижничества. 
Оно выразилось и в молит-
вах, и в пожертвованиях, и 
в непосредственном уча-
стии в восстановительных 
работах. Десятки грузови-
ков вывозили мерзость за-
пустения, в котором были 
обнаружены останки жертв 
репрессий. Они были захо-
ронены возле алтаря воз-
рожденного собора.

Если бы даже не сохра-
нилось ни одного биогра-
фического свидетельства 
возраста старого собора, 
им могла бы стать уникаль-
ная находка, обнаруженная 
директором Алексинского 
художественно-краеведче-
ского музея Владимиром 
Константиновичем Еф-
ремовым. Это церковная 
бронзовая печать, возмож-

но, архиерейская, которой 
утверждали освящение 
престолов в храмах и цер-
ковные документы. По всей 
вероятности, это наследие 
его деда, который, будучи 
регентом церковного хора 
в этом соборе, спасал, что 
можно, от святотатственно-
го надругательства безбож-
ников у себя дома. 

Вручение этого зна-
менательного артефакта 
Владыке как бы задало тон 
всему Богослужению, ко-
торое Владыка расценил 
как особо духовно свет-
лое. Это чувствовалось во 
всей атмосфере торжеств. 
В сравнении с соседним 
величественным новым 
Успенским собором он 
кажется игрушечным. Его 
стены едва вмещали же-
лающих лицезреть чудо 
воскрешения собора, пе-
режившего «клиническую 
смерть». Были среди них 
и старейшие прихожане 
Успенского храма, возмож-
но, потерявшие надежду 
помолиться в старом собо-
ре. Теперь к молитвенным 
воздыханиям многих по-
колений нашего рубежно-
го города Московского го-
сударства, запечатленным 
старыми стенами, присо-
единяются и наши благо-
дарственные молитвы. 

За особый вклад в воз-
рождение старого Успен-
ского собора медалью Бе-
левской Епархии III степени, 
святой блаженной старицы 
Евфросинии Колюпанов-
ской, были удостоены пред-
приниматель Григорий Ни-
колаевич Шеленков, супруги 
иконописцы Земцовы Юрий 
Викторович и Надежда Ива-
новна, староста Успенского 
соборного храма Михаил 
Васильевич Здырко. Благо-
словенной Архиерейской 
грамотой были отмечены 
труды старейших работни-
ков храма – Галины Павлов-
ны Беловой и Марии Ми-
хайловны Царевой, а также 
труды и заботы «мужской» 
половины прихожан со-
бора, на чьих плечах лежит 
выполнение тяжелых фи-
зических работ, наведение 
и поддержание порядка на 
территории храма и т.д. 

Вдохновителем и тягло-
вой силой этого реставра-
ционного марафона был 
настоятель Свято-Успенско-
го соборного храма прото-
иерей Геннадий Степанов, 
его ближайшие сподвиж-
ники - архитектор и спе-
циалист по реставрации 
памятников истории, архи-
тектуры и культуры Ольга 
Борисовна Васильева, наша 
землячка, а впоследствии 

министерский работник 
Алла Сергеевна Орешки-
на, заведующая отделом 
культуры алексинской ад-
министрации того времени 
Галина Ивановна Сафоно-
ва, не сложившая с себя 
«полномочий» по возрож-
дении храма и после ухода 
на пенсию. Для них спа-
сительный марафон про-
должается. Как сказала по 
окончании торжественного 
богослужения Ольга Бо-
рисовна, готова проектная 
документация на ремонт 
Нового Успенского собора 
и выделены на это средства 
из российского бюджета. 

Столько души было вло-
жено ими и другими добро-
хотами в возрождение ста-
рого собора, что чистую эту 
энергетику сразу почувство-
вали иконописцы супруги 
Земцовы, трудившиеся над 
росписью иконостаса и 
храмовых икон. Всего было 
выполнено на высоком 
иконографическом уров-
не 55 икон в традиции 16-
17 веков. По их признанию, 
они испытывали какое-то 
особое вдохновение, когда 
создавали иконостас в этом 
соборе. А отца-настоятеля 
старый собор наградил за 
подвижнические труды се-
ребром седины…

Антонина Иванова

1 сентября по окончании 
воскресной Божественной 
Литургии в храме Святых 
Царственных Страстотерп-
цев был совершен молебен 
для учащих и учащихся на 
начало нового учебного 
года. Преподаватели, вос-
питатели, студенты, учени-
ки и родители собрались в 
церкви, чтобы совместной 
молитвой испросить Божи-
его благословения на пред-
стоящие труды. 

Ежегодно первый день 
осени открывает для ребят 
новую страницу: некото-
рым предстоит выдержать 
экзаменационные испыта-
ния, многим обрести новые 
знания и умения, а кому-то 
впервые сесть за парты. Для 
взрослых это не менее от-
ветственное время, ведь их 
святое предназначение — 

наставлять, помогать и 
окружать чад своей заботой.  

В этот день в храме со-
бралось много детей. Осо-
бенно трогательно выгляде-
ли будущие первоклассники. 
Малыши усердно молились, 
с радением возжигая свечи. 
Среди собравшихся были 
и те, перед кем в этом году 
школа распахнет свои две-
ри во взрослый мир. Для 
выпускников этот год имеет 
особое значение, являясь во 
многом жизнеопределяю-
щим временем. 

Настоятель храма иерей 
Андрей Бухтояров поздра-
вил собравшихся с Днем 
знаний. Пожелал ребятам 

успехов в постижении учеб-
ных дисциплин, не ослабе-
вать в стремлении овладе-
вать новыми познаниями 
и отметил, что уже с юных 
лет необходимо всякое бла-
гое дело начинать и закан-
чивать с молитвой, чтобы 
стяжать благообильную по-
мощь Божию. Отец Андрей 
призвал учеников уважать 
друг друга, своих учителей 
и наставников, хранить мир 
в своих учебных классах, 
произливать добро и про-
являть взаимопомощь. 

Обращаясь к учителям и 
родителям, священник по-
благодарил их за труды и 
пожелал им сил, терпения, 

умножающейся любви в 
попечении о детях. А также 
напомнил о том, что взра-
щивание интеллектуаль-
ных успехов благословенно 
лишь тогда, когда сопряже-
но с духовно-нравствен-
ным совершенствованием.

С благословением отец 
Андрей вручил всем уче-
никам и учителям иконы 
преподобного Сергия Ра-
донежского, святого мо-
литвенника о даровании 
разумения грамоты, осно-
вателя Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры – священной 
обители, ставшей центром 
духовности и образован-
ности. Препровождая в путь 
просвещения, где знания 
должны быть в союзе с ве-
рой, настоятель окропил со-
бравшихся святой водой. 

 Е.В. Колоскова

Знания в союзе с верой

Во славу Божию

28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, 
состоялось великое освящение Старого Успенского со-
бора с Крестным ходом, приуроченное к 325-летию 
одного из самых первых духовных центров Алексина. 
Возрождение его к духовной жизни ознаменовало за-
вершение десятилетней, невероятно сложной истории 
реставрации. 

Великое освящение
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Церковное 
новолетие

Однажды в поздний час молился  
В своей пещере Иоаким,
И лучезарный Серафим
Пред ним во мгле ночной явился:
«Как воин средь житейской битвы,
Ты силы духа не терял,
Твои услышаны молитвы»,—
Небесный гость ему сказал:
Забудь все скорби и отсюда
Под мирный кров свой уходи;
Когда свершится Божье чудо,
Не унывай и с верой жди.
Господне слово неизменно,
Настанет день тот или ночь,
Когда, на радость всей вселенной,
Господь вам даст святую дочь.
Еще давно до дня рожденья,
Для мира грешного она
На безпримерное служенье
Царем небес обречена”…
Вдруг лучезарный небожитель
Взмахнул сверкающим крылом,
И старца грустная обитель
Вновь тонет в сумраке ночном.
Он вновь один в угрюмой келье,
Все та же мгла со всех сторон,
Но в сердце тайное веселье
Почуял вдруг нежданно он.
Его надежда, что несмело
В душе лишь искренно жила,
Все осветила и согрела,
Как день весенний расцвела.
Весь мир казался в свете новом,
Как будто камень спал с души…
И снова он под мирным кровом
В уединенье и тиши.
И вот настали дни иные
Для бедных старцев, наконец,
Над ними сжалился Творец,
У них родилась дочь Мария.
Младенца чудного рожденье
Казалось старцам сладким сном,
Как будто райское виденье
Их осенило мирный дом.
Казалось,  ангелы витали
Средь этой мирной тишины,
И сердцу тайно навевали
Святые, радостные сны.
Их жизнь была как путь без цели,
Пуста, уныла и темна.
У этой детской колыбели
Вдруг изменилася она.
Забыты горе и печали,
Забыты скорби прежних дней,
Чредою быстрою бежали
Теперь их дни, зари ясней.
Все в доме старцев ликовало,
Конца, казалось, счастью нет…
Но время грустное настало
Исполнить тягостный обет.
Печально вновь из Назарета
Пришел блаженный Иоаким 
 С безценной жертвою обета
В священный град Иерусалим.
Одеждой белою одета,
В венке цветов вокруг чела,
Пред храмом Дева Назарета
Обряда грустного ждала.
Вот слышно пенье за стеною…
С свечами тихо по двору
Шли девы стройною толпою,
Встречая новую сестру.
Они поют… Их голоса
Нежнее жаворонка трели
У врат обители звенели
И ввысь неслися – в небеса.

“О как возлюблены селенья,
Твои всесильный щедрый Бог!
Горит душа от восхищенья,
Вступая в твой Святой чертог.
И сердце радостью объято;
Ты всем защита и покров;
И бедной горлице крылатой
Дает приют Твоя любовь.
О, сколь душа моя блаженна,
Избрав жилищем Твой чертог;
Да будет в век благословенна
Твоя десница, щедрый Бог!”
Как в стае горлиц белоснежной,
Меж дев Святая Дева шла,
Как Ангел чистый, безмятежный,-
Она среди подруг была.
И, гостью новую встречая,
В волненье странном архиерей,
Как бы того не замечая,
Вошел в Святых Святая с ней…
Мария юная отныне
Покинуть отчий дом должна
И здесь, под сению святыни,
Нашла приют себе она.

Духовная  поэзия 

21 СЕНТЯБРЯ - РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

14 сентября протоиерей 
Михаил Никитин совершил 
Божественную литургию в ча-
совне на источнике во имя 
великомученика  и целителя 
Пантелеимона в Егнышевке. 
Во  многих отношениях она  
была знаменательной.  Как и 
было обещано  на предыду-
щем Богослужении,  первая 
Божественная литургия    ста-
ла  началом  систематических 
Богослужений на святом  ис-
точнике. Символично,  что  это 
начало  совпало с другим на-
чалом – началом   церковного 
Новолетия,  когда  православ-
ные благодарят Бога за дары 
минувшего  времени и, прося  
благословения на   «начало 
лета»,  обещают посвятить весь 
наступающий год Богу – слу-
жить Ему, а не своим грехов-
ным желаниям. Церковь просит 
за богослужением сподобить 
нас «житие начати, благоугод-
но Тебе, Владыко, с летным на-
чинанием»; «сподобить начав-
шим лето (год)» и «скончати 
благоугодно», чтобы «много-
кружное лето» сие Господь 

благословил «благоплодием», 
увенчал «благословеньми»; 
чтобы нашим воздаянием за 
понесенные труды, за наше 
служение Добру стало позна-
ние Бога – истинного Блага … 

И еще одно начало  свер-
шилось в этот день. По за-
вершении Божественной  
литургии староста общины 
обрадовал  собравшихся за-
мечательной   новостью: во-
прос  о строительстве доро-
ги к источнику и будущему  
храму решен  положительно. 
Собственник земли, на кото-
рой  предполагается возве-
сти храм и построить дорогу, 
передает ее в муниципальную  
собственность,  что открывает 
возможность  строительства.

Егнышевская  община срав-
нительно  небольшая, но энер-
гичная. В своем пастырском 
слове отец  Михаил пожелал 
ей в этом  Новолетии умно-
жения и благоплодия. Практи-
чески вся община в это день 
исповедалась и причастилась 
Христовых  Таин и была окро-
плена  святой  водой.

Первая Божественная 
литургия в Егнышевке

Испания… Идальго, коррида, фламен-
ко… Вот обычный «джентльменский» набор 
представлений об Испании. Что повлекло в 
страну этой экзотики и католических базилик 
православного юношу, студента МГУ, спе-
циализирующегося на философии религии. 
Мы встретились в Свято-Никольском храме 
Алексина, где он нес послушание, с тем, что-
бы путешественник удовлетворил мое про-
фессиональное любопытство. Я знала, что к 
поездке в эту страну Антон тщательно гото-
вился, и первое из намеченного у него был 
православный храм.

- Мне очень интересна эта страна, прежде 
всего своей историей вообще и христианства 
в частности. Ведь Испания на протяжение 
семи столетий постепенно отвоевывалась 
у мусульман.  Английский существенно по-
мог мне в поиске православного храма, хотя 
«русский след» в Испании очень заметен. 

- Только купол цвета золота говорил о том, 
что найденный по карте храм и есть право-
славная церковь Благовещения. Остановив-
шись недалеко от входа, я увидел идущего к 

храму бородача в простой одежде. Он достал 
из кармана ключи и открыл двери церкви. Я 
зашел вслед за ним. Увидев меня, он поздо-
ровался со мной на русском (в Испании, за-
ходя в помещение, принято здороваться со 
всеми встречными людьми) и стал зажигать 
лампадки у икон, после чего зашел в алтарь и 
спустя некоторое время появился уже в рясе 
с крестом. Это и был отец Василий, клирик 
Благовещенского храма Барселоны, с кото-
рым у нас состоялась дружеская и, можно 
сказать, душевная беседа.

Многое узнал я от моего собеседника о 
непростой жизни православных приходов в 
Испании, но больше всего поразил рассказ 
об испанце, который принял православие и 
служит Богу с таким рвением, что дай Бог нам 
так служить. Отец Василий так и сказал: «Его 
зовут Антонио. Принял православие в зрелом 
возрасте, весьма сознательно. Знаете, нам бы 
быть такими православными людьми…» 

Беседу с православным священником 
в Испании читайте в следующем номере.

Православная жизнь Барселоны

Хроника Алексинского благочиния

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

27.08. 2013 г. Преосвященнейший  Серафим, епископ Бе-
левский и Алексинский, совершил  Всенощное  бдение в Свя-
то-Успенском  соборном храме г. Алексина.

28.08. 2013 г. Преосвященнейший  Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил чин освящения старого 

Успенского соборного храма г. Алексина, Божественную ли-
тургию и Крестный ход.

3.09.2013 г. Преосвященнейший  Серафим, епископ Белев-
ский и Алексинский, совершил Божественную  литургию в но-
воосвященном старом  Успенском соборном  храме г. Алексина.
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Руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин:

Такова печальная стати-
стика алкогольной проблемы 
в Российской Федерации. По 
данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, из 
100 юношей-выпускников 
школ 2009 года в Англии до-
живут до пенсии 90 человек, 
а в России лишь 40. Основная 
причина, по мнению экспер-
тов этой организации, – ал-
коголь. Смертность в России 
почти в два раза превышает 
среднемировую. По общему 
мнению экспертов, главной 
причиной этого феномена 
является сверхвысокое по-
требление алкоголя в Рос-
сийской  Федерации . Более 

высокая, чем в России, смерт-
ность наблюдается только 
в некоторых африканских  
странах.

 Но там мрут  чаще от го-
лода и болезней нищеты. Рос-
сийские юноши в голодные 
обмороки,  похоже, не падают, 
единственное,  что валит  их 
с ног, — алкогольные напитки, 
причем зачастую нижайше-
го  качества,  что еще боль-
ше  усугубляет отравляющий 
эффект.  Во многих  странах 
мира появление на  улице  
молодого,  и уж тем более 
зрелого   человека, с бутыл-
кой  пива в руке  считается  
верхом неприличия и сигна-

лом для  полицейского. 
Что  можно противопо-

ставить этому злостному  
пристрастию?  Очевидно, 
нужна продуманная  обще-
государственная программа 
противодействия  этому злу,  
но  можно  спасаться  и са-
мому. С началом  учебного 
года возобновились занятия в 
Воскресных школах при всех 
храмах Алексинского благо-
чиния. Приобщение к христи-
анским ценностям,  познание  
Божией  любви,  возможно, 
удержит  кого-то от гибельно-
го  пристрастия , сформирует  
стойкий иммунитет  против 
«зеленого  змия».

15 сентября  состоялась 
первая в этом  учебном 
году встреча  молодежи  в 
православном клубе. В зале 
Алексинского художествен-
но-краеведческого музея 
собралось около шестиде-
сяти  человек: старшекласс-
ники  городских школ, их 
преподаватели, учителя, ко-
торые ведут  предмет Осно-
вы Православной Культуры,  
священнослужители храмов 
Алексинского благочиния. 
Впервые  во встрече при-
няли  участие  члены исто-
рико-патриотического клуба 
«Алексинские витязи» и их 
наставники. 

Открыл это заседание ру-
ководитель епархиального 
отдела по делам молодежи 
Белевской епархии протои-
ерей Михаил Никитин. После 
общей  молитвы  он поздра-
вил всех  с Днем памяти бла-
говерных князей Муромских 
Петра и Февронии.  Отсюда 
и  выбор темы  - СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ.  

  По сложившейся до-
брой традиции за чаепитием 
проходил  интересный, по-
учительный разговор свя-
щеннослужителей со стар-
шеклассниками.  С интересом 
смотрели фильм  и музыкаль-
ный клип о жизни и любви  
Петра и Февронии. Пора-
довала своим творчеством 
Светлана Акимова, регент Ца-
ревиче-Алексиевского храма, 
лауреат и дипломант между-
народных конкурсов  право-
славной песни.  Необычное  

выступление показали участ-
ники историко-патриотиче-
ского клуба: мальчишки в 
казачьей  форме  виртуозно  
владели (вращали в руках)  
шашкой и нагайкой – непре-
менными атрибутами любого 
казака. Интересно было уз-
нать и о традициях, которые 
существовали в семьях каза-
ков,  воспитывающих своих 
детей в  православной вере.

Участники встречи  не 
просто  зрители: ребята по-
лучили творческие задания, 
над которыми им было дано 
время  поразмышлять. Зада-
ния состояли в следующем: 
на листе бумаги  изображе-
ны солнце  и тучи, на  другом 
-  парусник. Разделившись 
на группы, старшеклассни-
ки  должны вписать (по их 
мнению, убеждению)  нуж-
ные слова,  определяющие  
«погоду» в семье. Например: 
на лучиках солнца  писали 
- дружба, уважение, любовь 
к Богу, жертвенность и др. 
Слова – предательство, ложь, 
эгоизм  и др. заполнили на-
рисованные тучи.  Парус-
ник  символизировал  семью.  
Ребята должны распреде-
лить обязанности  на этом  
символическом корабле.  В 
большинстве своем ребята  
правильно справились с за-
данием, отдав «роль» капи-
тана семейного корабля папе, 
боцмана – маме. Матросы 

– это они, дети. Подводя итог, 
отец Михаил  отметил, что в 
семье дети  в основном берут 
пример со своих родителей. 

Поэтому уже сейчас  стар-
шеклассникам  важно гото-
вить себя к семейной жизни, 
потому что они как будущие 
родители будут являться при-
мером для своих будущих 
детей.  Семейной жизни надо 
учиться.  ЛЮБОВЬ , ВЕРА в 
БОГА – вот главное, что объ-
единяет всех членов семьи. 
Эгоизм  (я – центр всего) – са-
мое страшное, что отравляет 
семейную жизнь и приводит 
к  ее распаду.

Вопросы  были не так про-
сты: хорошо ли, когда роди-
тели в чем-то ограничивают 
детей? Почему в браке не 
должно быть равноправия?  
Церковь и магия -  есть ли 
между ними связь? Как жить 
в  семье без  скандалов? Как 
научиться просить прощение?

Поделились своим мне-
нием по  теме разговора  о 
семейных ценностях  иерей 
Андрей Бухтояров, настоя-
тель храма во имя Царствен-
ных Страстотерпцев и руко-
водитель информационного 
отдела епархии, иерей Вла-
димир Болгарин, настоятель  
храма  в честь Смоленской 
иконы Божией Матери села 
Поповка .  Батюшки дали по-
лезные напутствия молодым 
людям, вступающим вскоре 
во взрослую жизнь, и поже-
лали, чтобы ЛЮБОВЬ  благо-
верных князя Петра и княги-
ни Февронии   стала  для них 
путеводителем в семейной 
жизни.

Ирина Самоцветова

Семейные ценности

Чем более мы потворствовали страстям, тем более страстные воспоминания будут волновать нашу душу. Когда же страст-
ные воспоминания изгладятся из сердца настолько, что они не могут и приблизиться к нему,  - это признак прощения преж-
них грехов. Ибо, пока душа страстно относится к чему-либо греховному, это признак, что еще грех владычествует над нею. 

Феодор Едесский

выпускников-юношей в России доживут до пенсии

Православие 
и молодежь

Вряд ли есть человек, который не сочувствовал бы беде жителей 
Дальнего Востока, на которых обрушился потоп. Лишиться крова 
и съестных припасов в преддверии зимы – это большая беда. Для 
православных же это проверка на соблюдение заповеди - возлюби 
ближнего, как самого себя. В приходах Алексинского благочиния 
объявлен сбор пожертвований в помощь пострадавшим от наво-
днения. На момент подготовки этого номера «Православного Алек-
сина» к печати, в храмах Алексинского благочиния собрано 39220 
рублей.

Это, конечно, скромная сумма на фоне человеческого страдания 
и масштаба катастрофы, но, как говорили святые отцы, Бог целует 
даже за намерение. Помните, что сказал Христос о последней леп-
те вдовицы, которая в глазах Божиих перевесила пожертвование 
богатого человека? 

Откликнулись прихожане алексинских храмов и на преследо-
вание наших братьев-христиан в Сирии, где полыхает гражданская 
война. В помощь таким беженцам собрано 71 400 рублей. 

Господь наш Иисус Христос заповедал: « Да не оскудеет рука 
дающего». Жизнь демонстрирует, что дающему от всего сердца сто-
рицей возвращается благодать.

Да не оскудеет рука дающего

 Душеполезные наставления
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Опыт духовной жизни

«Прививка» христианских заповедей

При молитве держись того правила, что лучше 
сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов язы-
ком. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и 
молится неохотно, - остановись, согрей свое серд-
це каким-нибудь живым представлением, - напри-
мер, своего окаянства, своей духовной бедности, 
нищеты и слепоты, или представлением великих, 
ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду 
человеческому, особенно же к христианам, и потом 
молись не торопясь, с теплым чувством, если и не 
успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды 
нет, а пользы от неспешной и теплой молитвы по-
лучишь несравненно больше, чем если бы ты про-
читал все молитвы, но спешно, без сочувствия… Но 
очень хорошо, разумеется, было бы, если бы могли 
с должным сочувствием сказать на молитве и тьмы 
словес. Господь не оставляет трудящихся для Него 
и долго предстоящих Ему, в нюже меру они мерят, 
возмеривает и Он, и соответственно обилию ис-
тинных слов их молитвы, посылает в душу их оби-
лие света, теплоты духовной, мира и радости… Не 
могущим вмещать продолжительной молитвы, луч-
ше творить молитвы краткие, но с горячею душою.

Св. пр. Иоанн Кронштадтский

О молитве
У чешского писателя Ка-

рела Чапека есть рассказ 
«Ореол», вроде бы юмористи-
ческий, но побуждающий за-
думаться о серьезных вещах, в 
частности о состоянии наших 
мыслей, которые, как известно, 
суть производное нашей души.

Вот коротко фабула рас-
сказа. Одного банковского 
служащего уволили с позором 
за ошибку в отчете. Человек 

благородной души, совест-
ливый, он не сказал в свое 
оправдание, что отчет делал 
другой неопытный сотрудник, 
обремененный большой се-
мьей. Размышляя над тем, что 
надо бы помочь коллеге в со-
ставлении отчетов, он пошел в 
кофейню и не мог понять, по-
чему все так странно на него 
смотрят. Только посмотрев в 
зеркало, он пришел в ужас – 
вокруг его головы светился 
нимб, золотистый ореол.

Шляпа не прикрывала 
свечения, по причине чего 
ему невозможным казалось 

появиться на людях. Жертва 
несправедливого увольне-
ния так переживала двойной 
«удар», что его мысли потекли 
в обратном направлении – де-
скать, почему он должен рас-
плачиваться за чужие ошибки, 
и что он должен высказать са-
модуру- начальнику свое «фе» 
и т.д. Собравшись на это «ри-
сталище», он перед зеркалом 
стал поправлять галстук и… 

ореол исчез! Обрадованный, 
служащий помчался в банк…

Под впечатлением про-
читанного я стал припоми-
нать, как легко было у меня на 
душе, когда я с пониманием 
относился к людям, которые 
делали ошибки и даже вреди-
ли мне. Наверное, это и есть 
то состояние, когда над нами 
светится невидимый ореол. И 
наоборот, выместив на чело-
веке свое неудовольствие его 
поступком, ощущал тяжесть 
вместо облегчения. Кстати ска-
зать, науке известно запатен-
тованное открытие эффекта 

Кирлиана или так называемой 
«Кирлиановой ауры», когда на 
фотографии, снятой в опреде-
ленных условиях, видно све-
чение вокруг биологического 
объекта. И качество этого све-
чения зависит от состояния 
нашей психики, а значит, души.

И меня пронзила мысль – 
если нашу душу «видит» неоду-
шевленный фотоаппарат, как 
же мы обнажены перед Госпо-

дом! И как же мы должны быть 
на страже своих мыслей, очи-
щая их молитвой, исповедью 
и причастием. Вспоминается 
эпизод голодного послевоен-
ного детства. С сестрой я со-
бирал на сжатом поле колоски. 
Это строжайше запрещалось, 
и даже можно было попасть 
под суд, если конный объезд-
чик застанет тебя за сбором. 
Мы прятались, когда возника-
ла опасность такой встречи, а 
придя радостными домой с 
«хлебом», рассказали о своих 
пережитых страхах набожной 
тетушке. Она погладила нас 

по головкам и спросила, как 
мы прятались, наверное, то и 
дело озирались по сторонам. И 
под конец спросила, а наверх 
смотрели ли мы. Наверх? За-
чем? Мы объездчика боялись… 
И тут тетушка сказала слова, 
которые стали для нас пожиз-
ненной защитой от искушения 
взять чужое: «А наверху, в небе, 
Бог, он сверху видит все, от 
него не спрячешься».

Думается, что добрейшая 
наша тетушка, голодавшая так 
же, как и мы, дети, имела в виду 
не столько пшеничные колоски, 
сколько необходимость иметь 
«прививку» христианских за-
поведей – не пожелай ничего 
чужого, не убий, возлюби ближ-
него, как самого себя… Потом, 
во взрослом состоянии, я узнал, 
что это и есть спасительные де-
сять заповедей, начертанных 
Богом на каменных скрижалях 
на горе Сион, как путеводная 
звезда, не дающие заблудить-
ся на житейских перекрестках.

С. Кириллов

Лет пять-шесть назад из 
газеты я впервые узнала о 
прижизненных и посмерт-
ных чудесах святителя Спи-
ридона Тримифунтского, 
который был современни-
ком святителя Николая Чу-
дотворца и являлся одним 
из величайших святых Пра-
вославной церкви. Наши 
предки чтили этого святого, 
в честь него называли де-
тей, просили его о помощи 
при строительстве, ремон-
тах, в денежных затрудне-
ниях, в болезнях и унынии. 
Сколько в России людей по 
фамилии Спиридоновы? А 
сколько деревень, сел, улиц 
носили и по сей день носят 
это имя! Все это — свиде-
тельства народной любви, 
памяти. Но в безбожном ХХ 
веке было забыто это свя-
тое имя, не знала о нем и я. 
Конечно, святые на людей 
не обижаются…

Он безошибочно уз-
нается на любой иконе по 
плетеной пастушьей шапке. 
Он и был пастухом – пас 
овец и коз. Окружающие 
люди не могли не видеть, 
сколь праведную жизнь 
ведет пастух Спиридон. И 
вот, будучи формально че-
ловеком неученым, но ведя 
жизнь, полностью подчи-
ненную идеалам веры, Спи-

ридон рукополагается во 
иерея (становится священ-
ником). В его счастливой 
праведной семье все лю-
били и почитали друг друга, 
но Спиридон рано овдовел, 
после чего всего себя по-
святил исключительно слу-
жению Богу и заботам о 
вверенном ему стаде Хри-
стовом. Позже Спиридон 
становится епископом. 

При жизни своей святи-
тель Спиридон стал чудот-
ворцем. По молитвам его 
происходили разнообраз-
ные чудеса. Молитвой и на-
ложением рук он избавлял 
несчастных от страшных 
болезней и даже оживлял 
умерших.

Святителю Спиридону 
было 78 лет, когда Господь 
открыл ему предстоящую 
кончину его. Упокоился он с 
улыбкой на устах. Посколь-
ку у мощей происходило 
много исцелений, и весь 
храм в Тримифунте напол-
нен был благоуханием от 
саркофага с упокоенным 
епископом, люди быстро 
поняли, что он – святой.  
Позднее мощи святого Спи-
ридона прибыли на остров 
Корфу (греки называют его 
Керкира) - жемчужину Гре-
ции и Средиземного моря, 
где и по сей день хранятся 

в храме, построенном и ос-
вященном во имя его.

… Вот такая история! 
Всем сердцем захотела я 
встретиться со святым, ис-
пытать ту дивную радость, 
которая появляется в душе 
всякого верующего чело-
века, когда он с верой и 
любовью прикладывается к 
святыне, получая утешение 
и надежду, что он услышан 
святым! Я горячо моли-
лась святителю, чтобы он 
дал мне когда-нибудь воз-
можность приехать к нему. 
Позже я купила книгу из 
серии «Помощь святых» о 
святителе Спиридоне, при-
обрела его икону, которую 
почему-то сразу полюбили 
все члены моей семьи. И 
успокоилась… Возможно-
стей, в том числе и финан-
совой, у меня тогда не было, 
но надежда в сердце жила: 
«Ведь святые все могут!». И 
была благодарна Богу за то, 
что у меня и у моих родных 
появился еще один люби-
мый святой.

Шли годы… Работа, до-
машние обязанности, забо-
ты отодвинули мою мечту… 
И вот зимой этого года моя 
подруга сообщает о том, что 
она через интернет нашла 
информацию о предлага-
емой поездке по льготным 
ценам на остров Корфу к 
святителю Спиридону па-
ломнической фирмой «Ра-
донеж» (г. Москва). Фирма 
предлагала 10-дневную 
поездку на июнь. У меня 
как раз на этот месяц пла-
нировался отпуск, пришла 
финансовая возможность. 
Размышляли недолго.

Визуально Спиридоно-
ву церковь не перепутаешь 
ни с какой другой: у нее са-
мая высокая в городе мали-
новая колокольня. Располо-
жена церковь в самой гуще 

путаных улочек города. 
Богато ее убранство. Мра-
морный иконостас, свод 
в иконах-медальонах, за-
ключенных в золотые рамы, 
деревянные резные стулья 
вдоль стен. Стоит много 
скамей для паломников и 
прихожан. Рака с мощами 
располагается справа от ал-
таря. Она серебряная, очень 
тонкой работы, украшенная 
двенадцатью маленькими 
иконами из эмали. Над ра-
кой висит огромное коли-
чество серебряных лампад, 
в разное время пожертво-
ванных людьми, получив-
шими чудесную помощь по 
молитвам к святому.

Рака закрывается на 
два ключика. Иногда они 
«заедают» в замках – в та-
ких случаях полагают, что 
святитель «покинул» раку и 
спешит кому-то на помощь. 
Усыпальница вся обвешана 
золотыми и серебряными 
украшениями – подарками 
тех, кому помог святой.

Мощи поражают сво-
ей нетленностью: кончина 
святителя была почти 1700 
лет назад, между тем мощи 
представляют собой не от-
дельные кости, а полно-
ценное тело. Удивительно, 
что оно имеет температуру 
около 36,6 градусов; плоть 
святителя на ощупь подоб-
на плоти живого человека.

Ноги святителя Спири-
дона обуты в специально 
изготовленную обувь – рас-
шитые шелком сапожки 
бордового бархата. Каж-
дые полгода «туфли Спи-
ридона» меняют – они ока-
зываются сношенными! На 
подошвах находят следы 
песка, глины, иногда – траву, 
водоросли. Считается, что 
святитель неустанно тру-
дится, помогая людям во 
славу Господа. 

Голова святителя под 
стеклом. Лик темный. Меж-
ду прочим, хранители раки 
говорят, что почернел свя-
той сравнительно недавно 

– в ХVII веке, когда в России 
была проведена реформа 
патриарха Никона, ставшая 
причиной церковного рас-
кола. Наверное, Спиридону 
она сильно не понравилась.

К раке с мощами всегда 
стоит очередь – вне зависи-
мости от того, открыта она 
сейчас или закрыта. Если 
закрыта, люди приклады-
ваются к раке; если откры-
та, рядом стоит священник 
или диакон церкви и ука-
зывает на сапожок святи-
теля Спиридона – можно 
приложиться прямо к нему. 
Удивительно, что, прикла-
дываясь к сапожку святи-
теля, чувствуешь мягкость и 
тепло его ноги.

В церкви нет подсвечни-
ков: они вынесены на улицу. 
В храме можно взять свечи 
за пожертвование, также за 
пожертвование можно по-
дать записки о здравии и 
упокоении, заказать соро-
коусты и другие требы.

Мы с подругой - веру-
ющие люди. Поэтому наше 
пребывание на острове, 
досуг и возникающие нуж-
ды были вручены покрови-
тельству святого. Святой чу-
десным образом соединил 
и наш отдых на море, в ко-
тором мы очень нуждались, 
и паломническое служение. 
Даже придраться было не 
к чему: прекрасная гости-
ница, номер с кондиционе-
ром и другими удобствами, 
русскоговорящий обслужи-
вающий персонал, бассей-
ны с панорамой цветущих 
деревьев и кустарников, 
дружелюбные гиды, охотно 
выполняющие любую твою 
просьбу, традиционная 

греческая кухня, чарующая 
красота острова. Даже вид 
из окна и лоджии соответ-
ствовал нашему желанию. 
Открывалась захватываю-
щая панорама Средиземно-
го моря и окружающих гор. 
Лучшего мы не могли даже 
представить себе. Каждое 
утро мы встречали восход 
солнца и с удовольстви-
ем пили на лоджии кофе. 
Сердце в такие минуты 
пребывало в благодарной 
молитве Господу и святому 
Спиридону. Умиротворение, 
радость сопровождали нас. 
А еще до поездки на Корфу 
я очень хотела, чтобы рядом 
с отелем был какой-нибудь 
православный монастырь. 

От гида мы слышали, что 
является самой высокой 
точкой острова Корфу гора 
Пантократор, на самой вер-
шине которой расположен 
православный монастырь, в 
котором служит всего лишь 
один монах. Мы и не по-
дозревали, что она рядом 
с нашим отелем, и те ме-
лодичные звуки, которые 
мы принимали за удары 
кузнечного молота в сосед-
ней деревушке, являются 
ударами колокола храма 
той самой горы! Вот такое 
маленькое чудо явил нам 
своим гостеприимством 
святитель Спиридон, ис-
полнив таким необычным 
способом сокровенное же-
лание моего сердца! 

Ближе к вечеру мы пош-
ли понежиться в теплом 
море, чтобы насладиться би-
рюзовым цветом воды и по-
прощаться с изумительным 
пляжем. Неожиданно пошел 
теплый мелкий дождь, и над 
морем появилась большая 
красивая радуга. Это было 
как благословение свыше! 
Святые за нас молятся! 

Ирина Никольская

Паломничество

В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 


