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С НОВОЛЕТИЕМ, ПРАВОСЛАВНЫЕ!
«С Афона никто не приезжает прежним…»
их личных поездок на Афон,
откуда, как сказал Серафим,
«никто не приезжает прежним». У человека, посетившего святой Афон, преображаются сознание, сердце, душа,
воля в свете обновленного
восприятия христианских истин. Человек становится другим – преображенным.

21

сентября, в день
православного
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в Духовно-просветительском
центре Алексина состоялась
встреча учащихся общеобразовательных школ города с епископом Белевским
и Алексинским Серафимом
в рамках празднования
1000-летия
присутствия
русского монашества на
святой горе Афон.
Этот юбилей будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне.
Помолившись перед иконой Покрова Божией Матери, Преосвященный Серафим поприветствовал гостей
и рассказал о цели встречи.
Присутствующим был показан документальный фильм
«1000–летие присутствия русских на Афоне». Необычность
темы была интересна для
молодежи – немногие знали,
что Афон является вторым
уделом Божией Матери.

Об этом и фильм, тронувший молодые сердца. Когда
Богородица отправилась на
остров Кипр навестить святого Лазаря, воскрешённого
Господом, поднялся сильный
ветер. Бурей корабль был отнесён к берегу Афонской
горы, населённой язычниками. Пресвятая Дева, видя
в этом перст воли Божией на
данный ей жребий на земле,
вышла на берег и возвестила язычникам евангельское
учение. Силой своей проповеди и многочисленными чудесами Богородица обратила
местных жителей в христианство, принявших Крещение. Пресвятая Богородица,
восхищенная красотой этого
места, обратилась к Сыну своему, чтобы Он даровал ей гору
Афонскую. Тогда прозвучал
глас с небес: «Пусть это место
станет Твоим уделом, и садом,
и раем, а еще – убежищем
для тех, кто жаждет спасения».
Преосвященный
Владыка
также поведал об опыте сво-

Ученица 8-го класса школы
№ 1 Анжелика Антипова познакомила присутствующих
со своей исследовательской
работой «Жемчуг Благодати».
Гости узнали о путях русского и греческого монашества
в лице святых угодников Божиих Сергия Радонежского и
Силуана Афонского.
В исполнении Анатолия
Рязанцева прозвучали две
авторские песни: «Иконе Божьей Матери» и «Сердце живое», посвященные православной молодежи.
Далее состоялся живой
диалог между Владыкой Серафимом и молодежью. Вопросы
задавались и письменно, и уст-

но. Вопросов было много: « О
личном прикосновении Святого Афона к преображению
души», «Об отличии русского
и греческого монашеств», «О
чуде», «О цели христианской
жизни» и другие.
О личных переживаниях,
связанных с посещением святых мест, в том числе Афона,
рассказал также руководитель
молодежного отдела епархии
протоиерей Михаил Никитин.
Ребятам было интересно узнать, что и наш русский святой Серафим Саровский почитается во всех 20 монастырях

выставки,
организованной
усилиями отца Геннадия и
церковно-археологического
кабинета Тульской Духовной
семинарии в лице заведующей Марины Александровны
Михалевой, которая и провела
экскурсию по выставке, порадовав гостей обширными познаниями православной культуры и исторических событий
во времена святого угодника
Божия Сергия Радонежского. Выставка была необычной.
Старинные
молитвословы,
иконы, книги и рукописи поразили присутствующих сво-

Афона, иконы этого святого
имеются в каждом из них.
На встрече также присутствовали благочинный Алексинского округа протоиерей
Андрей Чекмазов, секретарь
епархии протоиерей Геннадий
Степанов, руководитель информационного отдела епархии иерей Андрей Бухтояров.
В конце встречи состоялось открытие православной

им величием и содержанием.
Изречение Сергия Радонежского запечатлелось в каждом
сердце: «Вот вам, дети мои,
оружие нетленное – Крест
Христов, да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных».
Приглашаем всех желающих посетить эту замечательную выставку. Она открыта с
10 до 18 часов.
Ирина НИКОЛЬСКАЯ
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Иерей Владимир Болгарин: «Каждый

Фото: tulaxram.ru

Священническое облачение у предпочтений прихожан, то тут важ- очес, и гордость житейская…».
благородные профессии – учитель,
всех одинаковое, и «технология» на мотивация. Чего хочет человек
– В последнее время на- врач, военный… Но православие и
церковных служб, утвержденная – показать, какой он замечательный, блюдается интересная тенден- тем более священство – это абсоВселенскими соборами, тоже одна как он тонко устроен – это не здра- ция: священниками становятся лют. Выше священства нет ничего.
на всех. Почему же тогда иные во. Понимаете, какая штука: в чем бывшие военные. Казалось бы, А происходит смена направлений
прихожане тянутся к конкретному радость наша? В том, что мы имеем строгий, «не рассуждающий» ар- жизни, будь то военный или учисвященнику, именно ему раскры- благодать преемственную, вопросы мейский стиль не очень вяжет- тель, – когда Господь «цепляет»,
вают душу, поверяя сокровенное, подобные по многу раз решались. ся с любовью к ближнему. Даже извините за неподобающее слово,
в чем самому себе признаться бы- Почитайте старцев… Возьмем пись- шепоток слышен, мол, ничего когда человек хочет иного, большевает мучительно? Имеют ли место ма игумена Никона Воробьева – тоже не умеет на гражданке, вот и го, чем этот мир, он оставляет этот
в церковной жизни симпатии, до- самое. Если человек начинает лип- «устраивается». Как вообще че- мир ради иного мира. Не случайно
верительные отношения с опре- нуть к батюшке как к человеку, за- ловек становится священником, слово « инок» означает – человек,
деленным священником, или это
все от лукавого? Об этом и многом
другом из жизни человеческой
души беседа с настоятелем храма
Смоленской Божией Матери села
Поповка Алексинского благочиния
иереем Владимиром Болгариным.
– Батюшка, как -то во время
исповеди в монастыре я каялась
в греховных мыслях, связанных с определенными разочарованиями. В ответ услышала:
«Чтобы не разочаровываться, не
следует очаровываться». Значит
ли это, что так называемый человеческий фактор, личностные отношения исключаются из
церковных взаимоотношений,
и прежде всего, со священниками? И если это так, тогда почему, как я заметила, на исповеди
к Вам выстраиваются особенно
длинные очереди, и продолжительность исповеди, как прави- бывается уже Христос, а всплывают если это, как в старину, не ди- который хочет жить иначе.
ло, длительнее обычного?
какие -то свои потребности, облечен- настическая приверженность?
Это произошло и со мной. С
– Правильно сказал батюшка в ные в благие слова. Батюшка Никон Вы, кажется, тоже имеете от- детства я интересовался, как устромонастыре. Не следует валить все в просто останавливал и разворачивал ношение к авиации? Что долж- ен мир, искал ответов на вопросы
одну кучу. Любовь и очарование раз- человека. И наоборот, непритяза- но произойти с современным в научной фантастике, потом в
ные вещи, разной природы. Здесь тельный человек так раскрывается, и молодым человеком, чтобы он философии. Событие – Крещение
такая же разница, как между любо- батюшка его обнимает, прижимает… избрал эту, в известной степени Руси всколыхнуло общество. Стала
пытством и любознательностью. Все Вспомним притчу о блудном сыне, аскетическую, стезю?
появляться литература, и в перзависит от сердца человека. Само которого отец обнял и дал лучшие
– Я учился в Московском ави- вых же книжках о святых отцах я
русское слово «батюшка»… ласково, одежды, а старший сын, считавший, ационном институте, наверное, почувствовал, какая исходит сила
с любовью. В отличие от строгого – что заслужил особого отношения, сказался пример отца, военного от их поступков, слов, идей. Мне
отец. Приход – это семья, а значит, в огорчился, мол, я впахивал, а ты даже инженера, работавшего на Ми- был тогда 21 год, мало кто прохоней должны быть добрые личные от- козлика мне не дал… Это притча о нистерство обороны в секретных дит этот возраст без искушений, и
ношения. Они, а исповедь особенно, нас с вами. Если мы все делаем с чи- частях, но не закончил – был «ото- я тоже не прошел мимо алкоголя и
не должны быть формальными. Се- стым сердцем, если даже батюшка зван» в семинарию. Мне кажется, шумных компаний. Сейчас понигодня в Евангелии мы читали: «Горе незаслуженно погладит против шер- что смена военной профессии на маю и сожалею о том, что обижал
вам, книжники и фарисеи, лицемести, то ты примешь это как лекарство. священническую вполне логична. этим родителей, сколько доставил
ры…» Формализм – это лицемерие,
И будет это тебе на пользу. Конечно, Есть такое удивительное слово – им слез и нервотрепки. Но чем
лицемерие – это мертвечина. «Грех
есть тяжелые случаи, я сам это прохо- уклад. Мы редко его употребляем, больше живу, тем больше понимаю
мой предо мной есть выну…» – годил… Но эти пятна не затемняют то но по большому счету это удиви- истину важнейшей доктрины, коворит пророк Давид. То есть он высветлое, что принес нам Христос.
тельная вещь. В чем ценность укла- торую отец вложил в мою голову:
дирает из своего сердца и смотрит
– Наверное, сегодня священ- да? Это инструмент, дающий чело- «Живи по совести».
на этот ужас, который там находится.
нику, как и врачу, не хватает веку возможность быстро решать
– Есть такое изречение, что
Моя главная беда во время исповеди,
времени
на
сердечные
и
душеввопросы.
Возникает
проблема
–
он
совесть
не мешает творить злые
особенно когда я исповедую в Нине выстраивает логическую це- дела, но мешает ими насладитькольском храме, – нехватка времени. ные разбирательства.
– И более того, я думаю, что это почку, как говорится, «от Адама». У ся. И бывает, что замучивает чеЯ переживаю за людей, которые ждут
исповеди, а ведь каждому хочется и определенное воздействие вражье него есть навыки – он с детства ви- ловека самоедством. Доктрина
нужно уделить значительно больше на наше внутреннее устройство. дит, как поступает отец, батюшка… вашего отца исторически была
времени. А если более глубоко, то Святая Соборная Церковь, конечно, Военный уклад тоже способствует основой уклада русской семьи.
под исповедью обозначены три дей- очистится от всего этого наносно- послушанию и исполнительности. Люди боялись Бога и самым
ствия: беседа с батюшкой, перечисле- го и лишнего, но это процесс не Не случайно в чинопоследовании страшным обвинением были
ние грехов и когда человек приходит, быстрый. Если человек стремит- крещаемого – не важно, мальчика слова – «Креста на тебе нет».
– Самоедство и самоанализ –
чтобы разрешить какой –то вопрос. ся жить по совести, он понимает, или девочку, – мы нарицаем воУ нас это все в одном. Насколько я что не нужно торопиться, бежать ином Христовым. Яркий пример разные вещи. Самоанализ – это хознаю, в Греции не так. Духовником, сломя голову. Куда мы торопим- совместимости – Владыка святи- роший метод, это то, чем человек пыдающим совет, каждый священник ся? Что Господь не знает, что нам тель Игнатий Брянчанинов – бле- тается обрести свою совесть. Горечь
не становится. А прочитать разре- нужно? Разве Господу жалко дать стящий военный, который стал не – это следствие выводов, которые чешительную молитву может любой нам здоровья, лишние полторы – просто священником и монахом, ловек делает. Если же от самоедства
священник. Просто про себя не нуж- две тысячи рублей? Конечно, нет. а святым. Второй пример – отец человеку плохо, а душа сразу чувно думать, что ты нечто особенное, А мы поступаем, как говорит апо- Климент из Оптиной пустыни, ду- ствует, что ей плохо – это бесовское.
а знать, что ты есть на самом деле. стол Иоанн – стремимся к миру, а ховное чадо Оптинских старцев, он Не помню, кто, может, отец Никон
И служить по совести. Что касается в мире «похоть плотская и похоть тоже был военным. Есть великие Воробьев сказал, что человек не мо-

Радость всей Вселенной

«Одно из литургических пес- не имеют догматического авторинопений справедливо утверж- тета и содержат немало сомнидает, что о Богоматери нам тельных описаний, противореча«удобее молчание» («приличнее щих историческим реалиям. Тем
молчать»)! Это действительно не менее, некоторые назидательтак, поэтому целомудренное по- ные и «умилительные» сюжеты
вествование канонических Еван- Церковь возводит в ранг Священгелий отмечает лишь некоторые ного Предания и фиксирует в своэпизоды Её жизни, да и то лишь ём литургическом наследии. Один
в связи с Сыном. Ни слова не ска- из апокрифических памятников
зано о рождении, юности (до об- – «Книга о рождении Марии».
ручения Иосифу), а затем о жизРазумеется, нам не известен
ни после вознесения Сына (здесь ни точный год, ни тем более истопоследнее о Ней упоминание, рический день рождения Девы.
– Деян.1:12-14) и, наконец, о бла- Это произошло примерно за два
женном упокоении («успении»).
десятилетия до начала эры от
Апокрифы не входят в Библию, Рождества Христова. Поскольку

рождение будущей Матери Господа символически открывает
историю Новой, Христианской,
эры, то логично, что именно этот
праздник помещён в начало церковного года. Он выражает абсолютный смысл Дня Рождения
Девы Марии как соучастницы
истории нашего Спасения.
Смысл празднуемого события
раскрывается только в историкорелигиозном контексте. Поэтому
пришедшим в храм предлагается
пережить драматичную историю
последних лет жизни бездетной
пожилой супружеской четы, Иоакима и Анны, принадлежавшей
к «мессианскому роду» царя Давида. Она счастливо завершилась
рождением дочери, чьё будущее
ни они сами, ни кто-либо дру-

жет быть сам себе судьей, не может
вынести сам себе приговор – только
Бог, при этом человек не может быть
сам себе и прокурором, и сам себе
адвокатом. Человек может только показывать перед Богом свои немощи и
желание исправиться. А мы часто заскакиваем то туда, то сюда, начинаем себя оправдывать. Скажем, болит
нога, не буду читать эти молитвы, тем
более что уже читал. А матушка Сепфора в столетнем возрасте била себя
костылем по ногам во время службы
со словами: «Ну–ка, стойте». Главное,
что у человека в сердце. Каждый человек воспитывается Богом. Никакими регламентами, страхами, испугом
наказания человека не исправить.
Только когда он начнет слушать свою
совесть, будет стараться жить по совести. Интересную вещь прочитал у
старца Нектария Оптинского. У него
спросили, почему раньше, до советской власти, было лучше, а сейчас все
хуже и хуже, в чем проблема? Святой
жизни человек ответил, что проблема в том, что укладом был наработан
запас благодатный. И сравнил его с
пластом льда. Если его вытащить из
холода, он постепенно тает. Виноват
не кто –то, а мы сами, отдаляясь от
Бога. Вместо того, чтобы «намораживать» духовный пласт, чтобы было
что передать другим поколениям, мы
растрачиваем, теряем этот запас. Отсюда наши беды – воровство, убийства и тому подобное. Но Господь
ведь не бросил нас как щенков бездомных, он взывает через Священное
Писание: «Сыне даждь ми сердце…»
Он не говорит – построй храм, достигни какого –то результата, он говорит – направься ко мне, возжелай
Меня, возжелай Истину.
– А как Вас «зацепило»?
– Я был тогда влюблен в мою
нынешнюю супругу, и мы решили
повенчаться. Тогда это еще не было
модным, но уже было можно. Я не
был воцерковленным и не ходил
в храм и даже был некрещеным,
а жена была крещена в детстве.
Знакомый мой, сын священника,
очень хорошего батюшки, сказал,
что сначала нужно покреститься.
В храме Всех Святых на Соколе,
намоленном старом храме, я принял крещение, совсем не стремясь
стать христианином, а только для
венчания. С венчания и начался
путь воцерковления. Нам посоветовали венчаться у хорошего
батюшки в Богородицке, где тогда
служил отец Алексей Резухин. Во
время таинства венчания произошло необъяснимое – я зашел одним человеком, а вышел другим. И
все это заметили и удивились. Так
что у меня есть конкретное место
и время, когда Господь коснулся
моего сердца. Сын венчавшего нас
батюшки отец Николай Резухин,
ныне покойный, служил и трудился
в Московской духовной академии.
Пообщаться с ним посоветовал мне
тот же батюшка Алексей. Желание
возникло тотчас, и, не зная даже
молитв и вообще ничего из духов-

гой не мог предвидеть.
Как известно, мессианские
ожидания евреев, достигшие в период римской оккупации (с 63 г.
до н. э.) своего апогея, выражались
для потомков царя Давида в надежде стать родителями МессииОсвободителя. Поэтому бесплодие
рассматривалось не как физический недостаток, достойный сочувствия, но как наказание Божие
за явные или тайные грехи.
Предание повествует, что некий храмовый книжник подошел
к Иоакиму и сказал: «Не надлежит
тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо
не благословил тебя Бог и не дал
тебе потомство в Израиле!» «Посрамлённый перед народом», несчастный старец удалился в пу-
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человек воспитывается Богом»
ной жизни, я оказался в Сергиевом полнителей? Вы, как я заметила, мы видим примеров благородного часть продукции, в основном козье
Посаде. Первый человек, который на вечерних богослужениях хо- служения в городских приходах, молоко и сыр, уже реализуется, и
мне повстречался с авоськой, был рошо подпеваете певчим…
но мой уровень – деревня. Раньше, этого хватает на внутренний цикл.
Осипов, преподаватель.
– Нет, исполнителем песнопе- когда назначали на сельский при- Мы никуда свою продукцию не
– Тот самый Осипов, которо- ний я не был, не имею таких даров, ход, с человека снимали обручаль- возим, приезжают люди, чтобы пого мы слушаем на православных делал все, что сейчас называется ное кольцо и клали на престол. То трудиться. Потрудились, сели, поканалах?
продюссированием.
есть обручали с престолом – семья обедали, взяли необходимое с со– Да, тот самый Алексей Ильич
– Сложные времена предше- и престол.
бой, если есть возможность помочь
Осипов, профессор Московской ду- ствовали Вашему рукоположе– Вы первый в Алексине ор- деньгами – помогли.
ховной академии. Мы вместе и пош- нию, и когда это произошло?
ганизовали что –то вроде право– Любой человек может прили в Лавру. Я созвонился с отцом
– Сложно и до и после, а руко- славного фермерства. В наше ехать в ваше «экопоселение»? И
Николаем, который сказал, что если положен был только в 2007 –м году. первое знакомство там выра- как давно оно существует?
есть желание, приезжайте. А я сказал, Я как бы «завис» между Москвой щивались перепела, гуси, козы
– Любой, но есть определенные
что уже здесь. Он встретил меня, и и Тулой. Обо мне ходатайствова- были и кролики. Это было не- рамки – кроме пьянства и мата. И у
когда я зашел в Академию… ощуще- ли большие люди, занимающие обычно. Таким образом, Вы до- нас все довольно просто в бытовом
ние чего-то настоящего, физическое сейчас первые места в Совете Фе- казывали свой «деревенский отношении, можно сказать, спарощущение старины… Киоты, мебель, дерации и Госдумы, а дело с места статус»? Чья вообще эта идея?
танские условия, сейчас проводим
даже чернильницы… На всем печать не двигалось. Близкие мои, видя
– Это идея возникла не у меня, дополнительное
электричество.
настоящего, векового. Меня это по- такую неопределенную ситуацию, эта идея возникла в раю, когда Го- Скоро будет десять лет, как мы
трясло. Я довольно успешно учился высказывались за то, чтобы я начал сподь изгнал Адама на землю – иди пришли на землю.
в институте, а когда в кабинете отец зарабатывать – надо ведь кормить сажай, расти. Он не сказал – играй
– Батюшка, вы – приходящий,
Николай спросил, что меня приве- семью. Но я надеялся и делал все на фьючерсах. Поэтому труд на в смысле приезжающий, священло сюда, из меня просто выскочила возможное для определенности земле – это прямое благословение ник. Живете в Туле, наверное, не
фраза: «Я хочу здесь учиться». Ока- моей священнической судьбы. Я Божие. Если вернуться к нашему просто вояжировать…
залось, что только желания мало, не был под запретом, не имел ни- историческому укладу, то вот та– Я молюсь, чтобы мне как –
надо, как сказал отец Николай, быть каких церковных наказаний, вро- кой пример: по –моему, в 1898 году то остановиться, жить по укладу
человеком погруженным, исповедо- де бы весь такой правильный, не наше российское яйцо занимало в деревне, и все больше и больше
единомышленников.
ваться и причащаться и отвел меня пьянствую, не блудодействую… В свыше 90 процентов европейского собирается
к удивительному батюшке игумену, чем же дело? – переживал я в тот рынка. Не было огромных фабрик, Дай Бог, если реализуется. Сельа ныне архимандриту Исаие Бело- период, который прозвал инкуба- но так была выстроена логистика, ский приход как основа уже есть,
даже четыре. Зарегистрированы
ву, автору книги «Догматическое ционным. Объяснений никто не просто народ трудился, свеженьдва прихода – Поповка и Пластово,
Богословие», по которой до сих пор давал.
кое яйцо собиралось и доставля- плюс два приписных храма – Изучимся. А уже батюшка Исайя за
– И в чем же, как оказалось?
лось в Австрию, Германию и другие воль, Афанасьево. Еще езжу слуручку привел меня к архимандриту
– Есть на все воля Божия. До- страны… Все это работало. Есть жить в Егнышевке. Но кроме этого
Кириллу Павлову, который на всю рогой батюшка Исайя сказал в от- два камня преткновения в нашем нужна еще решимость и чтобы не
жизнь стал для меня дорогим ба- вет на мои переживания – так тебе сельском хозяйстве: внедрение в по гордости, я так хочу, а по воле
тюшкой, как и отец Исайя. Он и ска- этих людей Бог дал. Ты должен бла- голову, что быть крестьянином – Божией. Оно само все сложится.
зал твердо – давай поступай. Он же годарить Бога за этих конкретно это лузер, неудачник. Второй, что Господь очень просто и доходчиво
через три года, в 1994 году, благосло- людей, что тормозят. Во мне после жить в деревне плохо, неустроен- дает знать свою волю. Это мы все
вил меня рукополагаться. Есть такие этого как будто что –то щелкнуло, я ность, грязь, воняет. Это машины усложняем.
– Протоиерей Андрей Ткачев,
люди, которые всей своей жизнью успокоился. Смирение – это всегда воняют, а там другие запахи, и
отвечая на вопросы в интернете,
свидетельствуют, что можно жить неприятно, но необходимо.
можно устроить жизнь с не мень- признался, что священник не прииначе даже в этом жестоком мире.
У меня было благословение слу- шим комфортом. Нужно желание надлежит себе, у него нет времени
Это отец Кирилл.
жить два раза в году – на Рождество и трезвое отношение к процессу заниматься своими детьми. У Вас
Сейчас все как бы устоявшее- и Пасху по месту последнего служе- без истерии типа Анастасии, что совмещается – отец и священник?
– Факт, не принадлежит. Сося, а тогда все бурлило, с «боями» ния, то есть в Свиблово, что я и де- бегают по лесу с цветочками полупередавали территорию Лавры лал. Но работать все –таки пошел, и обнаженными… Сейчас люди на- вмещается же вот таким образом
монахам, как в революцию, откры- достиг хороших успехов – был диле- чинают возвращаться на землю. Не – крепкой молитвой. Молишься и
вался паломнический центр, про- ром сразу трех успешных компаний. случайно пионерами этого были понимаешь, что Господь оградит
водились экскурсии, записывались Потом я познакомился с отцом Ан- монастырские подворья – Дани- от того, что не нужно, и даст то, что
необходимо. Не хочу о себе говодиски с песнопениями.
дреем, настоятелем Свято –Николь- лов монастырь, Лаврское Сергиев
рить что–то особенное, но сказа– Эпоха Возрождения …
ского храма в Алексине. Он обещал Посада, отец Тихон Шевкунов… но – «по плодам узнаете их». Сла– Да, что-то в этом роде. От- помочь, и три года по праздникам Наша цель – мы хотим стать тем ва Богу, несмотря на то, что такая
ношения в семинарии были чудес- я служил в этом храме дьяконом. Я местом, куда может обратиться жизнь насыщенная, хватало сил на
ные, все друг друга знали, поддер- был безумно рад. До сих пор здесь человек, чтобы научиться навы- беседы с детьми, дочке старшей Гоживали, деньги ничего не значили. висит мое дьяконское облачение. кам сельскохозяйственного труда. сподь послал человека приличного,
Сейчас они как-то заняли бронзо- А вскоре позвонили из Тульской И если он человек малообеспечен- они венчались, девочку недавно
вое место в нашей жизни, и есть о епархии и сказали, что пришли до- ный материально, он может полу- крестили. Младшая тоже исповедучем погрустить. В нашем окруже- кументы из Москвы, приезжайте чить все необходимое для старта ется, причащается.
– А всегда ли нас слышит Бог?
нии деньги были средством что-то рукополагаться. Я опять за советом своего хозяйства – козу, поголовье
– Как может не слышать нас
сделать. Чтобы исполнять послу- к батюшке Исайе, после чего решил птиц и пр. У нас в основном козы,
Бог? Вот интересный пример, слушание по паломническому центру – два раза не предлагают, это воля причем Василий с помощниками чай даже уникальный. При выборе
нас перевели на заочное обучение. Божия, и надо принимать священ- занимаются
непрофессиональ- специализации в 1-м Московском
Я был уже дьяконом, служил на ство. Несмотря на препятствия со ной селекцией, скрещивая поро- медицинском институте супруга
Патриаршем подворье на Варвар- всех сторон, все стало на свои места ды для получения высокоудойных хотела специализироваться по детке с организацией службы в Крем- в течение нескольких дней. Как вот коз с молоком хорошего качества. ской гинекологии. Это редчайшая
ле, где все пропитано стариной. после таких вещей, после такой люб- В процессе нашей жизнедеятель- специализация, и поступить туда
Потом служил на подворье в Сви- ви, которую осязаемо дарит Господь, ности сложилась определенная было практически невозможно,
блово. Параллельно издавал музы- сказать, что Бога нет?
специфика – один любит лошадей, там «дети детей» с определенными
кальные программы на компакт
– Это выстраданное священ- другой любит варить сыр. И пусть фамилиями. Мы пришли к батюшке Кириллу на исповедь и поведа-дисках музыкальных песнопений. ство. Выстраданное ценится стараются. Наш принцип – мы холи ситуацию. Он так улыбнулся и
Первый диск назывался «Да ве- особо. Вас рукоположили сразу тим сделать то, что было раньше: сказал, ничего-ничего, попробуй…
селятся небесные» в исполнении на приход в с. Поповка?
ферма это, конечно, современное И на следующий день супруга прихора Московской Духовной ака– Да, но и раньше, служа в Мо- понятие, ну хутор, поселение в 5 бегает с широко раскрытыми гладемии. Упаковочная коробка рас- скве, подспудно получил благо- –6 домов, максимум десять, объ- зами – зачислена! А шансов ведь не
крывалась как золоченый Крест с словение в деревню. Правильно единенных общей целью. Эконо- было никаких…
Беседовала
надписью на четырех языках.
– это батюшка на сельском прихо- мическая сторона нашего хозяй– Вы тоже были в числе ис- де, сказали мне. Конечно, много ства – самоокупаемость. Какая–то
Антонина Иванова

стыню к своим стадам, дав
обет не возвращаться до
тех пор, пока не получит
знамения Свыше.
Остававшаяся
дома
Анна, узнав о бесчестии,
постигшем супруга, вышла в слезах и смятении
во двор и увидела среди
ветвей лаврового дерева
гнездо едва оперившихся птиц. Этот зримый
укор её бесплодию был
последней каплей, переполнившей чашу страдания несчастной женщины.
Рыдая, Анна возвысила
голос к Богу: «Господи
Боже всемогущий, давший
потомство и плодородие

всякой твари, и зверям, и поспешила в Иерусалим, жению. Поэтому в трехлетзмеям, и рыбам, и птицам, чтобы у Золотых ворот нем возрасте состоялось Её
давший им радоваться на встретить Иоакима, полу- церемониальное введение
своих детенышей! Я при- чившего одновременно с во Храм.
ношу Тебе благодарность, ней такое же ангельское
Несказанное рождение
ибо Ты приказал мне од- благовестие. Родившуюся Марии от пожилых родиной быть лишенной мило- вскоре дочь назвали име- телей повторяет чудо рожстей благости Твоей, ибо нем, данным ей ранее ан- дения Её далекого предТы знаешь, Господи, тайну гелом, – Мариам (Мария), ка Исаака у престарелых
моего сердца, и я сотвори- что значит «госпожа» или Авраама и Сарры. Здесь
ла обет от начала пути мо- «княгиня». Девочка, ис- продолжается поучительего, что если Ты дашь мне прошенная у Бога, должна ная библейская тема «иссына или дочь, я посвящу была, по обету родителей, прошенных у Бога» детей,
их Тебе в Святом храме к Нему и вернуться, чтобы которым именно ввиду
Твоём».
воспитываться в обстанов- этого предстоит великое
Молитва была услы- ке особой ритуальной чи- будущее: Иосиф Прекрасшана, и явившийся ангел стоты при Иерусалимском ный, пророк Самуил, Иообъявил ей о рождении храме, подготавливаясь к анн Креститель… Поэтому
благословенной
Дочери. своему единственному в Рождество
Богородицы
Возблагодарив Бога, Анна человеческой истории слу- – праздник вселенской ра-

дости, как об этом и поётся
в праздничном тропаре:
«Рождение Твоё, Богородица Дева,
радость
возвестило
всей Вселенной:
ибо из Тебя воссияло
Солнце правды – Христос
Бог наш.
Он снял проклятие и
дал благословение;
Он уничтожил смерть
и даровал нам жизнь вечную!»
Ю.И. Рубан, кандидат
исторических наук, кандидат богословия.
(Текст с портала «Азбука веры»)
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Кто-то помолился

Как на сердце вдруг стало тихо
Среди наскучившего дня...
Наверно, кто-то помолился
Душою чистой за меня.
Наверно, кто-то незнакомый,
Далёкий, старый и простой,
Мой образ вспомнил
промелькнувший
Своею тихою мечтой.
(Кн. Вл. Палей, 1915г.)

Воздвижение
Честного и
Животворящего
Креста Господня
Православная Церковь
отмечает этот праздник
27 сентября. Как говорит
Предание, Крест Господень
был обретен перед праздником Пасхи, Светлого
Христова
Воскресения.
Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали на
второй день Пасхи. В 335
году в Иерусалиме освятили храм Воскресения
Христова. Произошло это
13 сентября. В честь этого
события праздник Воздвижения перенесли на 14
сентября (по старому стилю; по новому стилю — 27
сентября).
В 326 году император
Константин Великий решил во что бы то ни стало
найти утраченную святыню — Крест Господень.
Вместе со своей матерью,
царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю. Раскопки было
решено проводить рядом
с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом
с местом ее совершения.
И, действительно, в земле
нашли три креста, гвозди
и доску, что была прибита над головой распятого
Спасителя. Как говорит
Предание, к одному из
крестов прикоснулся болящий человек и исцелился.
Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот
самый. Они поклонились
святыне, а затем патриарх
Иерусалимский Макарий
стал показывать ее народу. Для этого он встал на
возвышение и поднимал
(«воздвигал») Крест. Люди
поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».
С этим событием связано и второе событие —
возвращение Животворящего Креста из Персии, где
он находился в плену. В VII
веке его вернул в Иерусалим греческий император
Ираклий.
Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге
в алтаре греческого храма
Воскресения в Иерусалиме.
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30 сентября – День памяти о страданиях мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Самыми
распространенными именами на Руси всегда
были имена – Вера, Надежда,
Любовь. Родители детей, нареченных этими именами,
могли и не знать об их подвигах ради Христа. Но знали,
что это три великих христианских добродетели: вера в

Бога, надежда на Бога, любовь
к Богу и ближним. Премудрая
София, жившая во времена
поклонения языческим богам,
воспитала трех своих дочерей
в духе этих трех христианских
добродетелей. «Я христианка,
— говорила она, — вот то драгоценное имя, коим я могу
похвалиться». И когда пришел час испытаний, все три
ее отроковицы, наставленные
в вере Христовой, приняли
страшные мучения, но не отреклись от Христа. Одной из
них отрезали сосцы, из которых вместо крови текло
молоко. Другую - бросили в
огненную печь, которая ее
не опаляла. Самую младшую,
9-летнюю, повесили и строгали тело ее железными когтями, тело ее падало кусками,
и кровь лилась потоком, но от
ран исходило чудное благоухание. Вытерпевших такие
страдания, но не отрекшихся
от Христа, мучениц иссекли
мечом.
Мать юных мучениц не
подвергалась мучениям плоти, но разве ее материнские
муки при виде страданий
своих дочерей были меньше?
Разве в душе она «не шла»

Духовная поэзия

Торопитесь любить

фото:st.gdefon.com

Торопитесь любить, время впрок запасти не удастся,
Торопитесь друг друга беречь. Ведь потерь не вернуть,
Не ленитесь сказать о любви, ведь и так может статься,
Что когда-то придется одним продолжать этот путь.
Не спешите винить, не спешите обидеть упреком,
Те слова тяжелы. Не пришлось бы просить их назад.
А любая ошибка потом обернется уроком,
Лучше время найдите, чтобы доброе что-то сказать.
Не забудьте, что жизнь коротка, а минуты бесценны,
Что в песочных часах золотой убегает песок.
Не забудьте, что даже кумиры уходят со сцены,
И родным, и любимым, и нужным назначен свой срок.
Есть «сейчас». Загляните в глаза и проникните в душу.
Если сердце тревожит печаль – дайте волю слезам.
Научитесь прощать. Понимать и внимательно слушать.
Торопитесь любить, чтоб когда-нибудь не опоздать.
Надежда Могер

вместе с ними в печь, на виселицу?
«О, святая и праведная София! - восклицает святитель
Димитрий Ростовский. - Какая женщина спаслась чрез
чадородие так, как ты, родившая таких детей, кои уневестились Спасителю и, пострадав за Него, ныне с Ним
царствуют и прославляются?
Поистине ты мать, достойная
удивления и доброй памяти;
так как, смотря на страшные, тяжкие муки и смерть
возлюбленных своих чад, ты
не только не скорбела, как
свойственно матери, но, утешаемая благодатью Божиею,
больше радовалась, сама научила и умоляла дочерей не
жалеть временной жизни и
без пощады пролить кровь
свою за Христа Господа.
Наслаждаясь ныне зрением пресветлого Его лика
вместе со святыми твоими
дочерьми, пошли и нам премудрость, чтобы мы, сохранив
добродетели веры, надежды
и любви, сподобились предстать Пресвятой, Несозданной и Животворящей Троице
и славить Ее во веки веков.
Аминь.»

Душеполезные
наставления

Авва в ответ брату, жаловавшемуся на свою душевную
брань с помыслами, сказал,
между прочим, следующее:
«Не удивляйся случившемуся
с тобою. Ты видишь меня, как
я стар – семьдесят лет живу в
келье этой, в заботах о спасении моем. В такой старости
поныне претерпеваю искушения и напасти (от помыслов)».

Опыты духовной
жизни

Бог знает, что – добро

Дорогая находка
Этим летом у храма Смоленской Божией Матери появился интересный артефакт. Это надгробный камень с могилы священника
Терентия Глаголева.
Этот батюшка прослужил на Поповском приходе 49 лет. Найден
камень был чудесным образом. Этим летом в Поповку приезжали
дети от Никольского храма в православный лагерь. Кто-то из них
увидел и сказал, что в кустах что-то лежит необычное. Действительно, в зарослях кустарника, в трехстах метрах от храма, где была
помойка, обнаружили камень с надписями. С помощью тяжелой
техники его извлекли. Находка оказалась надгробной плитой с могилы священника Терентия Глаголева с хорошо сохранившимися
надписями. Камень вытащили и перевезли, установив возле храма.
Все отчетливо читается - фамилия, годы жизни. Все очень скромно
и лаконично. Царствие небесное отцу Терентию.

Православие и молодежь

Размышления юных о личности
Исследовательская работа
алексинской школьницы Василисы Лучкиной «Сильная
личность – сильная Россия»
(научный руководитель Г.И.
Лукьянова, преподаватель Основ православной культуры)
заняла первое место во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Юный
исследователь». Кроме своего личного понимания темы
автор привлекла к размышлению над этим интересным
и сложным вопросом своих
одноклассников, поинтересовавшись их мнением. Ответы
были разные, но главный вывод таков: сила личности зависит от точки опоры. Точка
же опоры – это то, на что ты
полагаешься, во что веришь,
на что надеешься.
Сильная личность – это человек, который верит только
в себя самого и в свои способности? – задаются вопросом 12-летняя девочка и ее
сверстники. И размышляют.
«Предположим, верящий в
себя человек оказался в бушующем море, вздымаются
волны. Имеет ли смысл в таких обстоятельствах верить
только в себя? Вера и надежда оказываются просто песком, пустотой. Точка опоры
для сильной личности – это,
конечно, не собственный ум.
Кто во время войны поможет
солдату, когда свистят пули и
рвутся снаряды? Кто поможет,
если ты заблудился во время
морозной метели? Хорошо,
если друг рядом. А если вокруг
одни сугробы?
Вывод: точка опоры у
сильной личности – в надежде на всемогущего Бога.
Вот и говорят, что побеждает в жизни человек, умеющий сохранить эту надежду в
молитве. А молитва эта состоит только из двух слов: «Господи, помилуй!» И Бог обязательно поможет. Впрочем,

каждый сам выбирает в этой
жизни, на что ему надеяться.
Кто-то надеется на свой собственный банковский счет. Но
надежда эта хлипкая».
В чем же проявление силы
сильной личности? На первое
место юная исследовательница ставит умение прощать,
не помнить зла, великодушие, способность не поддаваться дурному влиянию. И
наоборот, проявление слабости - в истеричности, в злопамятстве, равнодушии, склонности к безнравственности,
переоценке собственных сил.
У каждого человека есть
право жить, как он хочет.
Каждый должен сам определиться, какой он хочет быть
личностью. Как великий наш
соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов? Сын
рыбака, обуреваемый жаждой
знания и для этого с котомкой проделавший путь с рыбным возом от Белого моря до
Петербурга, где и взошел на
научный Олимп. Или как параолимпийцы, которые тренируются в спорткомплексе
«Ока» в Алексине и достигают
больших результатов на международных аренах?
А в какой России хотите
жить вы? – задается вопросом
автор вместе с одноклассниками. И вот единодушный ответ:
хотим жить в СИЛЬНОЙ РОССИИ! Правда, на деле далеко
не все прикладывают к этому
усилия, а сами не все стараются быть СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ. «Я и сама не могу ещё
научиться быть такой личностью – это так ТРУДНО!!! Но
надо изо всей силы стараться,
- признается автор. - Если мы
сможем стать такой личность,
то наша любимая Россия будет
– СВЯТАЯ РУСЬ!»
Автор благодарит одноклассников и друзей за то, что
они помогали ей исследовать
такую трудную тему.

Брат спросил старца:
— Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?
Старец отвечал:
— Бог знает, что — добро.
Я слышал, что некто из старцев спрашивал авву Нестероя: «Какое бы доброе дело
сделать мне?» Авва отвечал
ему: «Не все ли дела равны?
Писание говорит: «Авраам
был страннолюбив, — и Бог
был с ним; Илия любил безмолвие, — и Бог был с ним;
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЕ
Давид был кроток, и Бог был с
Автор заметки «Лучшие каникулы в Олимпийской деревне», опубликованной
ним». Итак, смотри, чего же- в августовском номере газеты «Православный Алексин», допустил ошибку в фалает по Богу душа твоя, то де- милии поэта. Правильная его фамилия – Николай Ефремушкин. Редакция газеты
лай и блюди сердце Твоё».
приносит извинение Николаю Ефремушкину.

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.
Учредитель СМИ Капитонов В.Н.
Генеральный директор Капитонов В.Н.
Главный редактор - Иванова А.Г.

Редакционная коллегия: священник Геннадий Степанов, А.Ф. Ермошин, И.Л. Самоцветова

Издатель - ООО «Редакция газеты
„Алексинская городская“»
Адрес издателя: 301361, Тул. обл.,
г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11
Редакция газеты:
Адрес редакции:
г. Алексин, ул. Мира, д18/11,
телефон/факс: 4-29-54,

E-mail: aleksin.gor@mail.ru
Газета выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, нформационных технологий и массовых коммуникаций
по Тульской области св-во о регистрации ПИ
№ТУ71-00262 от 24 сентября 2012 г.

Объем 1 п. л.
Заказ 2297 Тираж 4000
Время подписания газеты в печать
фактически - 14:00,
по графику - 14.00
Отпечатано в АО «Типография „ТРУД“»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 1.

