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На передовой за душу человека

14 октября - праздник Покрова Божией Матери

Молящаяся 
за весь мир

В святом Царе-граде творит 
Патриарх

Во храме Влахернском моленье,
С ним молится вместе Лев, 

мудрый монарх,
Прося от врагов избавленья.
Пред Ликом Пречистой там 

к полу приник
Главою Андрей юродивый,
И с ним Епифаний, его ученик,
В молитве стоит молчаливо.
Вдруг храм озарился небесным 

огнем,
В нем велие чудо свершилось:
Среди херувимов, в величьи святом
Пречистая Матерь явилась.
Молящихся в храме усердно людей
Покрыла Она омофором…
«Ты видишь ли, видишь ли?» 

— вскрикнул Андрей,
С блистающим радостью взором.
И молвил ему Епифаний в ответ:
«Да, отче: Пречистая Дева
Покровом Своим нас спасает от бед,
От вражьего страшного гнева!»
И, бросивши лагерь свой, 

злой сарацин
Бежал из-под стен Царя-града —
Набегу неверных, свирепых дружин
Предстала незримо преграда.
Издревле Христов непреложный 

закон
Принявши из рук Византии,
И мы  с незапамятных, 

древних времен
Все молимся Деве Марии.

Праздник Покрова Божией Матери – празд-
ник праздников для сердца православного, к тому 
же один из самых древних, почти с тысячелетней 
историей. Ибо Богородица во Влахернской церк-
ви в тот день воочию вознесла великую свою мо-
литву Христу с просьбой принять молитвы всех 
людей, призывающих Его Пресвятое Имя и при-
бегающих к Ее заступничеству. Греция, где про-
изошло это чудесное явление Богородицы народу, 
похоже, равнодушна к этому празднику, а значит, 
и к самому событию. Чуткая русская душа чтит 
этот праздник и святой образ с особой молитвен-
ной теплотой. 

 Не счесть в России Покровских церквей. По 
данным сайта «Храмы России», сейчас известен 
1141 русский православный храм, посвящённый 
Покрову Пресвятой Богородицы (учитывались 
все храмы: действующие, закрытые, несохранив-
шиеся; принадлежащие как РПЦ, так и старооб-
рядческие). Первые такие храмы появились в XII 
веке. Число Покровских церквей — одно из самых 
больших среди всех российских храмов вообще. 
Больше известно только число храмов в честь Ни-
колая Чудотворца — 3542, а на третьей позиции 
находятся храмы в честь Живоначальной Троицы 

— 1125. 
Первый храм Покрова на Нерли, всемирно из-

вестный по своим архитектурным достоинствам, 
был построен в 1165 году святым князем Андре-
ем Боголюбским. Заботами его и был установлен 
в Русской Церкви около 1164 года и сам празд-
ник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII 
веке существовал монастырь Покрова Пресвятой 
Богородицы (так называемый Зворинский мона-
стырь); в Москве царем Иоанном Грозным был 
построен собор Покрова Божией Матери у храма 
Святой Троицы (известный как храм Василия Бла-
женного).

Провидению было угодно, чтобы такой храм 
появился и в Алексине. В минувшем году была 
расчищена площадка и заложена капсула с ар-
хиерейским благословением. Этой осенью строй-
площадка оживилась, ведутся земляные работы, и 
прихожане Свято-Никольского и некоторых дру-
гих храмов Алексинского благочиния вносят свой 
вклад, участвуя в субботниках.

Накануне Дня учителя во Дворце культуры 
им. В.С. Бондаря прошло торжественное собрание, на 
котором чествовали заслуженных педагогов города и 
района. В мероприятии принял участие, обратившись 
к учительской аудитории со  словами  приветствия, 
руководитель отдела по работе с молодежью Белев-
ской епархии протоиерей Михаил Никитин.

 - Учитель всегда находится на передовой линии 
сражения за душу человека, - сказал о. Михаил,  - до-
брота и строгость – вот два учительских качества, соче-
тание которых дает возможность заложить в малень-
ком человеке прочные основы знаний и воспитать в 
нем гармоничную личность во всей ее полноте. Этот 
год стал знаменательным для православных родите-
лей и педагогов - в школах страны было повсеместно 
введено обязательное преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»… 

Продолжение на стр. 2

Покров Пресвятой 
Богородицы

Божественная литургия  в канун Покрова Божией Матери 
привлекла множество православных алексинцев и гостей горо-
да в Свято-Никольский храм. В своем пастырском слове Преос-
вященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, напом-
нил прихожанам о  наставлении Христа – о самой непростой 
любви, любви к врагам, помощи тем, кто нуждается в ней  и не 
может за нее отблагодарить.  Это евангельское наставление   
стало «золотым правилом нравственности» -  поступайте с  дру-
гими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами.

Духовная поэзия
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Окончание, начало на стр.1

Священник пояснил корреспонденту, 
что в рамках нового учебного курса ро-
дители по закону могут выбрать один из 
шести предметов-модулей, изучающих 
основы мировых религий.  А вот светская 
этика – предмет по сути своей атеисти-
ческий, история мировой философии не 
знает такого предмета, это придумка со-
временных российских теоретиков куль-
туры. Эта учебная дисциплина не имеет 
традиций и корней в педагогической на-
уке, поэтому необходимо разъяснять ро-
дителям, что для воспитания  их детей в 
русле традиционных для нашей страны 
ценностей необходимо добиваться права 
преподавания в школах предмета-модуля 
«Основы православной культуры». Имен-
но православие лежит в основе духовной 
культуры России. Эта культура дала миру 
немало выдающихся религиозных мыс-
лителей, писателей, художников, компо-
зиторов. Без знания основ православия 
невозможно понять и полюбить нашу рус-
скую литературу и искусство. Отрадно, что 
во многих школах города есть прекрас-
ные преподаватели Основ православной 
культуры. У руководителей ряда алексин-
ских школ и у отдельных представителей 
городского и районного руководства есть 
понимание того, что в наших школах необ-
ходимо преподавать ОПК в рамках нового 
учебного курса…

Со словами признательности обрати-
лись в этот памятный день к учителям гла-
ва администрации Алексинского района 
Л.С. Галкина, заместитель председателя 
Тульской областной Думы Ю. Ф. Моисеев, 
глава города А. А. Садовников, главный 
редактор газеты «Алексинские вести» А. С. 
Шестак, начальник управления образова-
ния Алексинского района С. В. Скобцов.

Почетные грамоты, благодарности, 
цветы и подарки – традиционные награды 
за каждодневный самоотверженный труд 
получили в этот день лучшие алексинские 
педагоги. Двадцати одному из них было в 
разные годы присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». Долгие годы они отдавали все 
свои силы, энергию и любовь воспитанию 
подрастающего поколения. 

На торжественном собрании в зале 
Дворца культуры присутствовали учителя 
разных поколений. На большом мониторе 
под звуки трогательных мелодий демон-
стрировалось слайд-шоу с фотографиями 
прошлых лет, на которых герои и героини 
вечера были запечатлены в памятные ми-
нуты своей педагогический карьеры.

Их знает  весь город, все они достойны 
самых теплых слов благодарности и по-
желания долгих лет жизни. Среди награж-
денных  за активную педагогическую дея-
тельность по приобщению подрастающего 
поколения к духовным ценностям и пра-
вославным традициям Благословенными 
грамотами Белевской епархии за подпи-
сью епископа Белевского и Алексинского 
Серафима награждены учитель начальных 
классов средней общеобразовательной 
школы № 1 Лукьянова Галина Ивановна, 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе средней общеобразо-
вательной школы № 2 Отдельнова Нина 
Михайловна; заместитель главы админи-
страции Алексинского района Воронова 
Светлана Валерьевна.

- Галина Ивановна и Нина Михайловна 
немало сделали для популяризации сре-
ди православных родителей модуля «Ос-
новы православной культуры», - сообщил 
отец Михаил, - а Светлана Валерьевна уже 
не первый год успешно трудится на ниве 
алексинского образования, внесла нема-
лый вклад в реализацию множества до-
брых начинаний. Стоит отметить, что алек-
синское образование в организационном 
плане всегда было одним из лучших в 
области. Благодаря умелому, професси-
ональному руководству оно и в текущем 
году вновь оказалось на высоте. 

В продолжение торжественного ве-
чера со сцены звучали музыкальные по-
здравления и стихи.

Екатерина Назарова

На передовой за 
душу человека

Новости Новогуровского прихода
Закладка 
нового храма

Неподалеку от пос. Новогуров-
ский, в деревне Лукино,  заложен 
новый деревянный храм-часовня 
в память святителя Николая Мир-
ликийского Чудотворца. Освяще-
ние закладного камня и креста со-
стоялось 8 июня. Благословение на 
строительство дал  епископ Белев-
ский и Алексинский Серафим. Храм 
будут посещать работники и гости 
фермерского хозяйства “Лукино” и 
немногочисленные жители одно-
именной деревни. Ктитор храма – р. 
Б. Евгений.

На занятиях Воскресной школы 
для взрослых  при храме святых  
великомучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери  их Софии по-
сещающим были предложены от-
рывки из Священного Писания для 
заучивания на память. Татьяна  За-
боровская стала наиболее ответ-
ственным и прилежным учеником 
этих занятий. После Божественной 
литургии Антипасхи настоятель 
храма  протоиерей Игорь Киров 
торжественно вручил Библию Та-
тьяне Заборовской, победителю 
конкурса прихожан по знанию би-
блейских и святоотеческих цитат. 

Прихожане храма сердечно 
поздравили ее с этим Святым По-
дарком.

Библия в подарок 

В Преображенский храм с. Спас-
Конино вернулась икона Трех Свя-
тителей – Василия Великого, Иоан-
на Златоуста и Григория Богослова. 
Икона в 60-е годы, после закрытия 
храма,  покинула его стены, а не-
давно в обновленном и отрестав-
рированном виде возвратилась и 
заняла свое место.

- Когда закрывали нашу церковь 
(в шестидесятые годы), - рассказы-
вает Николай Чиличкин, - люди за-
бирали иконы – кто куда. Некото-
рые сгорели в костре, а моя мама, 
Александра Ивановна, принесла 
эту икону домой. Она долго стояла 
у нас в доме на видном месте. Но со 
временем у нас, как и у многих,  на-
верное, притупилось чувство благо-
говения... Сначала ее переставили 
с одного место в другое, когда по-
клеили обои, сделали ремонт ото-
пления. А когда отца не стало,   ее 
вынесли в сарай. Без какого-то зло-
го умысла все это делали. А потом 
и вовсе забыли про нее. А совсем 
недавно, когда мы начали ремонт 
и стали что-то складывать в сарай, 
наткнулись на нее. Кстати, ребята из 
Таджикистана ее нашли и принесли 
ко мне. Поставили мы ее в хорошее 
место, и там она стояла всю зиму. 
Ну а потом  мне стало как- то не по 
себе… Что-то надо было с иконой 
делать. Состояние ее было очень 
неважным. И первой мыслью было 
позвонить отцу Игорю и спросить 
совета:  хорошо было бы ее рестав-
рировать и вернуть в храм. 

Мысль оказалась  плодотворной, 
с Божией  помощью она  успешно 
осуществлена.

Возвращение иконы

Уничтожь искушения и борьбу с помыслами - и не останется ни одного святого. Бегущий от спасительного 
искушения бежит и от вечной жизни. Некто из святых и говорит: «Кто доставил святым мученикам венцы, 
если не мучители их? Кто даровал первомученику Стефану такую великую славу, если не те, которые по-
били его камнями?» И приводил он при этом изречение другого святого, который говорил: «Я не виню 
поносящих меня, а, напротив, называю их и почитаю своими благодетелями, и не отвергаю Врача душ, 
подающего тщеславной душе моей лекарство благочестия, боясь, как бы Он некогда и моей бедной душе 
не сказал: «Врачевали мы Вавилон, но он не исцелился». 

Авва Зосима

Духовные опыты
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Руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин:

Православная семья

Выезжая дождливым вос-
кресным днём в Ясногорск, мы 
терялись в догадках, ожидая 
чего угодно: спортивных сорев-
нований, семейной викторины, 
КВН и т.д., но то мероприятие, 
которое организовал настоя-
тель храма отец Димитрий, ста-
ло для нас настоящей неожи-
данностью. Началось с того, что 
встреча происходила в стенах 
храма и форматом напоми-
нала не конкурс, а дружескую 
беседу, посвящённую памяти 
святых князей Муромских Пе-
тра и Февронии. Не случаен и 
выбор даты-15 сентября, день 
памяти святых благоверных су-
пругов – Петра и Февронии. До 
сих пор это молитвенно отмеча-
лось только раз в году – 8 июля. 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви, учиты-
вая желание многих молодых 
пар венчаться именно в день 
памяти этих святых ( венчание 
в дни поста, как известно, не-
возможно), принял решение об 
установлении дополнительного 
ежегодного дня празднования 
- в каждый воскресный день, 
предшествующий 19 сентября. 

Князья Петр и Феврония 
явили нам пример подлинно 
христианской семьи. Исполняя 
евангельские заповеди, возрас-
тая в вере, надежде и любви, 
они достигли святости, благо-

честиво живя в браке. Супруги 
хранили верность друг другу до 
последнего дня, выдержав с по-
мощью Божией все испытания. 
По особой милости Господней 
они перешли в мир иной в одно 
и то же время и были погребе-
ны вместе. 

Святые Петр и Феврония 
являются покровителями семьи 
и брака, и было символично 
общение на тему бескорыстной 
любви родителей и детей имен-
но в этот день. Каждый должен 
забыть свое «я», посвятив себя 
другому, и служить друг другу, 
вытесняя из наших душ сребро-
любие и эгоизм.

Шесть семей увидели друг 
друга впервые, в силу чего ис-
пытывали некоторую смущён-
ность, но, будучи окружены 
святыми иконами и атмосфе-
рой дружелюбия, мы поняли, 
что есть одно обстоятельство, 
которое нас объединяет, и что 
стало девизом конкурса - это 
Любовь. Именно ее мы в ито-
говом задании конкурса поло-
жили в основание своего дома, 
который нужно было построить 
из христианских добродетелей. 
Без этого основания всякий дом 
окажется, как сказано в Еванге-
лии, возведенным на песке, ста-
ло быть, неустойчивым.

Вот так, изображая в рисун-
ках свои семьи, делясь семей-

ными традициями, слушая рас-
сказ матушки о добродетельной 
жизни Петра и Февронии, мы 
постигали Божественную науку 
любви. Увлекшись, не заметили, 
как пролетело время. Возвраща-
лись домой мы всё под тем же 
проливным холодным осенним 
дождём, но теперь он уже не 
портил настроение, а мы были 
согреты не только теплом нашей 
встречи, но и чаем с конфета-
ми. Особенно хочется поблаго-
дарить отца Димитрия за икону 
святых Петра и Февронии, кото-
рую мы получили в дар. Своею 
жизнью благоверные Петр и 
Феврония в полноте показали 
ту высоту брачного союза, кото-
рую хочет видеть Бог в каждом 
союзе мужа и жены. Мы будем 
стараться брать с них пример и 
молиться им о семейном мире и 
благополучии, о помощи в вос-
питании детей. И, конечно же, 
эта икона всегда будет напоми-
нать нам о нашей встрече.

Наталья и Сергей Верзун - 
многодетная семья.

Школа Любви
15 сентября по благословению Преосвященнейшего Серафима, 

епископа Белевского и Алексинского, в Ясногорске в храме Покрова 
Божией Матери состоялся конкурс»Папа, мама, я - православная се-
мья!» на тему: «Семья, любовь и верность».

Девизом конкурса стали слова апостола Павла: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит».

В конкурсе приняли участие Алексинское и Ясногорское благочи-
ния. Наше благочиние представляли три православные семьи, дети 
которых обучаются в средней образовательной школе №1.

«Получили большое удовольствие. Понравился творческий под-
ход, всё было живо, интересно - от души!»

семья Свиридовых

«Трудно передать словами благодатные чувства, возникающие 
в сердце, когда слышишь рассказ о житии святых Петра и Февро-
нии. Атмосфера праздника была радостна, так как всё происходило 
в стенах храма и когда рядом люди, в семьях которых возрастает 
Любовь!» 

семья Дурновых

Кто в Боге — те в огне Любви, и живут не собою, и не ради 
себя, а ради Бога и ближних, ими наполняют жизнь и через 
это вместе с любовью наполняют сердца своим миром и 
совершенной радостью.

 Школу такой любви хочется пожелать каждому всту-
пающему и вступившему в брак. Она делает людей чище, 
душевно и духовно богаче.

Своими впечатлениями 
о необычном конкурсе поделились 
и другие его участники:

«Главным делом русского поэта Николая Мельникова стала 
поэма «Русский крест». Низкий поклон ему за этот выстрадан-
ный жизнью и смертью подвиг». Так написал Дмитрий Ермаков на 
смерть этого удивительного, разносторонне одаренного челове-
ка. Кому он помешал своими пронзительными произведениями о 
гибнущей русской деревне заодно с гибнущими в ней душами, что 
был убит. Рекомендуем прочесть - может, кто-то узнает себя и 
так же, по-ребячьи навзрыд, оросит свою душу спасительными 
слезами…

… Дверь закрылась за Иваном, и в глаза ему глядит 
Дед в рубахе домотканой с медным Спасом на груди. 
Борода - белее мела, ясный взгляд из-под бровей... 
- Сон я видел... 
- Разумею, что Господь тебе явил 
Бой Георгия со Змеем - бой святых и черных сил! 
Прожил ты почти полвека и не знал, что каждый час 
Бой идет за человека, бой за каждого из нас! 
Бой все явственней и злее - тьма на Свет сбирает рать, 
Но когда повергнут Змея, где ты будешь обитать? 
Ты! Иван, себя забывший! Бивший бедную жену! 
Никудышный, все пропивший, шел ты медленно ко дну! 
Заплутался, загрешился, но Господь тебя смирил - 
Спьяну ты руки лишился - той руки, которой бил! 
Так теперь всю жизнь влачиться, в одиночку куковать, 
Ни работать, ни креститься, и родных не приласкать... 
Дед замолк. И сразу, сходу, будто палками побит, 
Дал Иван себе свободу - по-ребячески, навзрыд,…
Под иконами, рыдая, не стесняясь никого, 
Никого не обвиняя, лишь себя же самого, 
Голосил крестьянин русский, вспоминая жизнь свою: 
 А дед ему: - Ты со всеми заблудился, но спасаться - одному! 
И теперь меня послушай - сон тебе затем и был, 
Чтобы дар бесценный - душу, ты, Иван, не загубил! 
Так исполни ж волю эту! Проплутавши столько лет,
повернись, несчастный, к свету и иди, ползи на свет! 
Крест взвали себе на плечи, он тяжел, но ты иди, 
Чем бы ни был путь отмечен, что б ни ждало впереди!

Русский крест 
(отрывок)

Приятное с полезным
Отдел по работе с молодежью Белевской 

епархии осваивает новые формы контак-
тов с учащейся молодежью. 21 октября по 
инициативе руководителя этого отдела про-
тоиерея Михаила Никитина, поддержанной 
и реализованной благочинным Заокского 
округа протоиереем Евгением Кириченко и 
настоятелем  церкви иконы Божией Матери 
«Знамение» иереем Александром Балахни-
ным, состоялось, пожалуй, самое необычное 
общение священнослужителей с ребятами 
села Страхово Заокского района.  Местом 
встречи  стал Конный клуб, расположенный 
в живописной зоне Заокского района, близ 
коттеджного поселка  Велегож-парк.  Ребята 
совмещали приятное с полезным, с востор-
гом катаясь  верхом на лошадях и отвечая 
на вопросы священников, так сказать,  по 
теме. Дети эмоционально выражали благо-
дарность устроителям такого замечательно-
го общения с горячим чаем на прощание,  с 
удовольствием сфотографируясь на память.

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

В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 

- Батюшка, расскажите, пожа-
луйста, об истории этого храма. 
Давно ли здесь находится при-
ход?

- С 2011 года. Как вы уже 
успели заметить, это здание 
католической базилики. Оно 
оказалось ненужным Римской 
церкви, и его отдали в аренду 
нам. Здесь была полная раз-
руха. Но благодаря стараниям 
настоятеля храма игумена Се-
рафима и прихожан все же уда-
лось сделать ремонт помещения, 
установить иконостас, иконы и 
подсвечники. Все было сдела-
но на пожертвования прихожан. 
Аренда оплачивается так же. 

- Много ли православных 
приходов в Испании? Сколько 
священнослужителей в штате? 
А прихожан?

- В штате три священнос-
лужителя, но один находится 
в отъезде. Служим мы с отцом 
Серафимом ежедневно, утром – 
утреня, вечером – вечерня. По 
воскресным и праздничным 
дням - Божественная Литургия. 
У нас, по сути, немного посто-
янных прихожан. Кто-то при-
езжает, кто-то уезжает. Сейчас в 
Испании экономический кризис, 
поэтому очень многие русскоя-
зычные люди уезжают отсюда. 
Раньше было проще: не нравит-
ся работа – перешел на другую. 
Здесь нужно либо держаться 
за рабочее место, идя на пони-
жение заплаты, либо уезжать в 
другое место. Но все-таки, слава 
Богу, люди как-то живут. 

В Испании сейчас девять 
приходов. Мы окормляем, поми-

мо этого, еще приходы в Андор-
ре, Таррагоне и Льорет-де-Маре. 
Входим в состав Корсунской 
епархии. В течение этого года 
епископ Корсунский Нестор уже 
два раза служил в нашем храме. 
Кафедра находится в Париже, 
за 800 километров отсюда. Вла-
дыка, в принципе, может сюда 
добраться на машине, но счи-
тает, что это очень искуситель-
но –кортеж на 800 километров. 
Поэтому предпочитает самолет 
(авиабилет между крупными 
городами Европы намного де-
шевле аналогичных на поезда и 
автобусы – прим. авт.).

- Кто ваши прихожане, толь-
ко русскоязычные? 

- В основном – русские, укра-
инцы, белорусы. В Барсело-
не, помимо прихода Русской 
Православной Церкви, еще есть 
болгарский, сербский, румын-
ский, чешский приходы. Еще 
есть приход Константинополь-
ского патриархата, но он в по-
следнее время, в связи со смер-
тью архиепископа, очень ослаб.

К нам приходят и европей-
цы. Беседуют со священниками, 
участвуют в Таинствах. В основ-
ном – голландцы. Есть немцы, 
французы, англичане. Все они 
принимают веру добровольно 
и сознательно. Испанцев не так 
много. Например, испанец Анто-
нио принял православную веру 
сознательно, ведет благочести-
вую христианскую жизнь и слу-
жит Богу с таким рвением, что 
дай Бог нам так служить. Знаете, 
нам бы быть такими православ-
ными людьми. В Таррагоне, когда 

мы там служим, первым прихо-
дит в храм, готовит его к службе 
и последним из него уходит. Мы 
там служим в одном помеще-
нии с католиками. На подготов-
ку нужно немало времени и сил: 
установить иконостас, повесить 
иконы, поставить подсвечники. 
И вот, представьте себе, он все 
это сам делает. Антонио пришел 
к вере через свою жену. Она из 
Москвы, где и познакомилась с 
ним. Там же Антонио стал Ан-
тонием – принял крещение в 
одном из московских храмов. В 
основном европейцы приходят 
к вере через своих супругов. В 
нашем храме не так уж и дав-
но крестился немец. До этого 
он много беседовал с отцом Се-
рафимом. Обо всем тщательно 
расспрашивал, все досконально 
выяснял, но при этом у него все 
еще оставались сомнения. И вот 
однажды, когда его жена с деть-
ми собирались в храм на службу, 
он сказал, что поедет с ними. Те 
весьма удивились, ведь обыч-
но в это время он или отдыхал, 
или куда-то уезжал с друзьями. 
А тут он поехал с ними, отстоял 
службу, а после нее крестился. 
С тех пор приходит сюда почти 
каждое воскресенье на Литур-
гию. Такие случаи происходят 
не систематически, не массово, 
но они все же есть. Это показы-
вает, что и в России, и в Сербии, 
и в Испании, и в любой другой 
стране живут и спасаются право-
славные люди. Можно спастись 
везде. Мы принимаем всех. Я 
сам родом из Черновцов (город 
на западе Украины, граничащий 
с Молдавией – прим. авт.); когда 
у нас крестятся украинцы, то по-
сле Таинства обращаюсь к ним 
на украинском языке. Если рус-
ские – на русском, испанцы – на 
испанском. Мы готовы понять 
любого, самое главное – чтоб 
поняли нас.

- Легко ли быть православ-
ным в европейской стране с 
таким высоким, по сравнению с 
другими государствами Европы, 
уровнем католицизма?

- Никаких проблем не возни-
кает. Здесь все религии миролю-
биво сосуществуют. Чего не ска-
жешь, например, об Украине, где 

сейчас активно действуют рас-
кольники. Вы и без меня знаете 
об этом. В Испании православ-
ные общаются с католиками на 
уровне церквей. Мы арендуем у 
них помещения для проведения 
богослужений. 

Когда у них, например, желает 
обвенчаться муж с православной 
женой или наоборот, то право-
славному необходимо брать 
письменное заверение у священ-
ника, который подтверждает, что 
переход в католичество осущест-
вляется человеком доброволь-
но. У них очень много подобных 
формальностей. Если человек 
приходит в православный храм 
и желает покаяться, то его при-
нимают без всяких юридических 
формальностей. В зависимости от 
ситуации совершается либо об-
ряд перехода, с чтением Символа 
Веры, либо полноценное Таин-
ство Крещения.

Вряд ли можно нашему че-
ловеку полностью адаптиро-
ваться в Европе. Все- таки дру-
гая культура. Я здесь уже два 
года, приехал в Барселону по 
приглашению священника, слу-
жащего в Мадриде. Все равно 
для православного человека 
Испания кажется немного чу-
жой. Недавно отец Серафим 
предложил мне съездить с ним 
на гору Монтсеррат, посмотреть 
сильно почитаемое католиками 
место. Съездили мы туда. Ну что 
сказать, меня впечатлили горы, 
которые очень красивые. А так я 
себя ощущал в чужом месте. Не 
родное все же (улыбаясь).

Мы общались с батюшкой 
на разные темы. Нас объединил 
Свято-Иоанно-Богословский 
Хрещатицкий мужской мона-
стырь, находящийся на грани-
це с Тернопольской областью. 
Для отца Василия он связан с 
его детством, а я его посетил 
не так давно. Мы шли к метро 
и продолжали наше приятное 
общение, в какой-то степени 
ставшее дружеским. Мы часто 
восклицали «До чего же мир 
тесен!», ведь не каждый день 
можно встретить человека, ко-
торый родился с тобой в одной 
стране, знает тот же язык и был 
в тех же местах.

Возле метро батюшка указы-
вает на маму, слегка трясущую 
своего ребенка, чтоб тот успо-
коился:

 - А это уже русские. Испан-
цы такого бы делать не стали. За 
такое здесь сначала штрафуют, 
потом лишают родительских 
прав, могут вообще посадить 
в тюрьму. Здесь очень трепет-
но относятся к детям. В школы 
приходят сотрудники полиции 
и говорят, что дети имеют право 
на неприкосновенность лично-
сти. Если по отношению к ним 
применяется насилие, то они 
обязаны сообщить в полицию. 
Как-то я сказал своим детям 
убрать за собой со стола, а они 
мне говорят: «В школе нам ска-
зали, что это нарушение наших 
прав». Я им объяснил, что папа и 
мама работают для того, чтобы 
их прокормить, поэтому нахлеб-
ничество тоже является нару-
шением прав, к тому же, убирать 
за собой, если намусорил, надо 
всегда. Отношение испанцев 
к детям иное. Но, по крайней 
мере, они не выбрасывают сво-
их детей на улицу. Такие вот в 
наше время две крайности.

Ты знаешь, на самом деле 
католическая Испания уходит в 
прошлое. Молодые люди в ко-
стеле – большая редкость. Те из 
испанцев, кто еще как-то верен 
своей культуре, отдают своих 
детей в специальные школы 
при соборах. Но далеко не все 
могут себе это позволить. За этот 
год к нам в храм обратилось не-
малое количество барселонцев, 
желающих отдать своих детей 
к нам в Воскресную школу. У 
нас, правда, Воскресная школа 
пока что только для взрослых. 
Но, даст Бог, с первого сентября 
этого года откроем Воскресную 
школу и для детей.

При прощании с батюшкой 
он пожелал спокойной ночи и 
сказал, что готов при желании 
поводить меня по достопри-
мечательностям Барселоны. До 
своего временного жилища я 
добирался с приятным чувством 
легкости. Отец Василий прав: 
жить можно везде, главное – 
чтобы тебя понимали и научить-
ся понимать других.

«Главное, чтобы нас поняли...»
В прошлом номере «Православного Алексина» сообщалось о 

поездке прихожанина Свято-Никольского храма Антона Скрипу-
нова в Испанию. Первоочередным интересом студента философ-
ского факультета МГУ была жизнь православных христиан в стра-
не, которая несколько веков изживала из себя мусульманство и 
теперь является преимущественно католической. В Барселоне он 
посетил церковь Благовещения, познакомился с отцом Василием 
и имел с ним интересную беседу. 

Надеемся, что она будет небезынтересна и для читателей на-
шей газеты. Но вначале несколько слов о первом впечатлении. 
Свечная лавка расположена у входа в храм, рядом - объявление: 
«Звенящие в храме мобильные телефоны будут погружаться в 
святую воду». Отпускаются свечи, как и литература и прочие цер-
ковные атрибуты, за добровольное пожертвование. По испанской 
традиции священник по окончании вечерни после отпуста желает 
всем Ангела- хранителя и спокойной ночи.

Из дальних странствий...

Однажды, когда Ерм, про-
гуливаясь по полю, увидел вяз 
и виноградное дерево  и раз-
мышлял о плодах их, явился па-
стырь ему и сказал:

— Что ты думаешь об этом 
виноградном дереве и вязе?

— Думаю, как они пригодны 
друг для друга.

И сказал он Ерму:
— Эти два дерева представ-

ляют рабам Божьим глубокий 

смысл. Виноградное дерево 
имеет плод, а вяз — дерево бес-
плодное; но это виноградное 
дерево не может приносить 
обильного плода, если не будет 

опираться на вяз. Ибо лёжа на 
земле, оно даёт гнилой плод; 
но если виноградная лоза будет 
висеть на вязе, то даёт плод и 
за себя и за вяз. Итак, видишь, 
что вяз даёт плод не меньший, 
даже гораздо больший, чем 

виноградная лоза, потому что 
виноградная лоза, будучи под-
вешена на вязе, даёт плод и 
обильный и хороший; но лёжа 
на земле, даёт плод плохой и 

малый. Это служит уроком для 
рабов Божьих, для бедного и 
богатого.

— Каким образом? — спросил 
Ерм. — Объясни мне.

— Богатый имеет много со-
кровищ, но беден для Господа; 

развлекаемый своими богат-
ствами, он очень мало молится 
Господу, и если имеет какую мо-
литву, то слабую и не имеющую 
силы. Но когда богатый подаёт 
бедному то, в чём тот нуждает-
ся, то бедный молит Господа за 
богатого, и Бог подаёт богатому 
все блага; потому что бедный 
богат в молитве и молитва его 
имеет великую силу перед Го-
сподом. Богатый подаёт бедно-
му, веруя, что ему внимает Го-
сподь, и охотно и без сомнения 
подаёт ему всё, заботясь, чтобы 
у него не было в чём-нибудь 
недостатка. Бедный благодарит 
Бога за богатого, дающего ему. 
Тот и другой делают дело.

Так люди думают, что вяз не 

даёт плода. Не знают они и не 
понимают того, что во время 
засухи вяз, имея в себе влагу, 
питает виноградную лозу, а ви-
ноградная лоза, имея постоян-
ную влагу, даёт двойной плод, и 
за себя и за вяз. Так и бедные, 
моля Господа за богатых, быва-
ют услышаны, и умножают бо-
гатства их, а богатые, помогая 
бедным, ободряют их души. Те 
и другие участвуют в добром 
деле. Итак, кто поступает таким 
образом, не будет оставлен Го-
сподом, но будет вписан в кни-
ге жизни. Блаженны те, которые, 
имея богатство, чувствуют, что 
они обогащаются от Господа, 
ибо кто почувствует это, тот мо-
жет делать нечто доброе.

Христианские притчи 

Вяз и виноград


