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Октябрь златоглавый. Золотые кроны деревьев так гармоничны с горящими под осенним солнцем церковными куполами.
И осеннее умиротворение, разлитое в природе, сливается с умиротворением сердца при входе в Божий храм. Во славу
Божию храмостроительство в Алексинском благочинии продолжается, чем больше храмов в нашем городе, тем больше
освящается пространство жизни. Заложен в начале октября закладной камень на новом храме в память целителя Пантелеимона в Егнышевке. На днях прихожане Свято-Никольского храма потрудились во славу Божию на строительной
площадке и внутри Просветительского Центра Белевской епархии, по соседству с которым возводится храм Покрова
Божией Матери. Полевые работы завершены, духовные труды продолжаются.
Архипастырское богослужение

Божественную литургию совершает Преосвещенный Серафим в старом
Успенском соборе

Всенощное бдение в том же храме

Храмостроительство

Крест в основании храма и Крест на небе
4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Креста Господня, был совершен
чин на основание храма
в честь и память великомученика и целителя
Пантелеимона.
Освящение закладного камня и Креста было совершено благочинным
Алексинского
округа
протоиреем
Андреем Чекмазовым в сослужении протоиерея
Михаила Никитина и
протоиерея Павла Стешенко. При большом
стечении народа отец
Андрей в своем пастырском слове сказал, что с
Креста храм начинается
и заканчивается возведением Креста над
куполом. «Это место
святое, ибо освящается
не только храм, но и все
пространство вокруг. И

чем больше таких мест,
посвященных Богу, тем
ближе и мы к Богу…»
Место для храма
было выбрано символично – как раз над целительным источником,

Во славу Божию

Свято место пусто не бывает
Старожилы помнят,
что на Базарной площади стояла церковь величественной постройки – Предтеченская. В
богоборческие времена
она была разрушена, но
богомольцы свято хранили в сердце и памяти это святое место, не
позволяя себе топтать
место, где когда-то размещался алтарь. Узнав

об этом, и я благоговейно обходила его. И мне,
как и другим, претило, когда на этом месте
возникло питейно-развлекательное
заведение. Но, как говорится,
недолго музыка играла,
теперь там звучат иные,
колокольные, мелодии.
И слава Богу, что восторжествовала историческая справедливость

по Промыслу Божию.
На святом месте сем
теперь стоит здание
Духовно-административного центра Белевской епархии. Только
что сняты строительные
леса, и взору открылась
отрадная картина – вычурно-восточный стиль
сооружения былого назначения
благородно
преобразился в понят-

ную и органичную для
православного понимания форму.
Как все происходило – об этом рассказал
секретарь
Белевской
епархии, настоятель соборного
Свято-Успенского храма протоиерей
Геннадий Степанов.
Окончание
на стр. 2

Наставления святых отцов
«Вот что замечаю в долгом опыте: все, в чем раскаялся человек, осудив себя и дела свои пред Богом
и людьми, все это словно исчезает из бытия, становится словно никогда не бывшим, и внутренний
свет очищается от всякой тьмы. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслиях, потому
что искренно не нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетным прикосновением мысли».

Св. Иоанн Кронштадтский

пользующимся
популярностью не только у
жителей деревни Егнышевка и отдыхающих
одноименного санатория, но и гостей города
и паломников. И еще

символичное знамение
сопровождало чин основания храма – на небе
четко был обозначен
огромный Крест…
Продолжение
на стр. 3

Благодарное сердце

Слава Богу за добрых людей
Многодетная
семья
Ольги Аракелян в Алексине оказалась по несчастью, как и многие
беженцы с юго-востока
Украины. Уже год супруги
Аракелян и четверо их детей живут в «Заполярье».
Сама Ольга – инвалид 2-й
группы, а недавно еще и
перенесла операцию на
ноге, осложненную непереносимостью
организмом болеутоляющих
препаратов. Перед операцией Ольга исповедалась отцу Владимиру в
Свято-Никольском храме
и причастилась. Так отец
Владимир узнал об испытаниях, выпавших на
долю этой семьи. Кроме
слов утешения и обещания молиться о благоприятном исходе операции
священник связался с
настоятелем Крестовоздвиженского храма протоиереем Павлом Стешенко
с просьбой помочь Ольге

в случае необходимости.
Отец Павел не стал ждать
особого случая, а приобрел для Ольги глюкометр
(после операции уровень
сахара, и без того далекий
от нормы, зашкаливал), а
также специальный костыль с подлокотником.
Он настоятельно убеждал не стесняться и обращаться за помощью в
любое время.
Сердце Ольги переполнено благодарностью
Господу Иисусу Христу,
отцу Павлу и отцу Владимиру, коллективу отделения гнойной хирургии
и в частности хирургу
Александру Евгеньевичу
Бирюкову.
Редакция
газеты
«Православный Алексин»
планирует опубликовать
поучительный рассказ
об испытаниях, выпавших на долю этой семьи,
и помощи Божией и глубокой вере всей семьи.
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Предтеченская церковь ,
открытка 1905 года

Епархиальный Центр , фото 2015 года

Во славу Божию

Свято место пусто не бывает

Окончание, начало на стр. 1

- В ходе проведения реформы
Русской Православной Церкви было образовано несколько
десятков новых епархий путем
разукрупнения существующих.
Некоторые крупные епархии
территориально
равнялись
иным европейским государствам, и были разделены на три
епархии, те, что помельче, – на
две. Тульская была разделена
на Тульскую и Белевскую. Остро
встал вопрос о центре управления новообразованной епархией. Рассматривался вопрос размещения административного
центра в Белеве, однако исто-

12 ноября 2015 г.

в
Тульской областной универсальной научной библиотеке (ул. Тургеневская, 48) состоится конференция, посвященная 100-летию
визита в Тулу великой княгини
Елизаветы Федоровны Романовой и 115-летию визита в Тулу
святого праведного Иоанна
Кронштадтского .
Мероприятие проводится при
участии «Императорского Православного Палестинского Общества» (Москва), Благотворительного фонда «Возрождение
культурного наследия» (Москва),
Тульской митрополии, Тульской
Духовной Семинарии, сотрудников Тульского Историко-краеведческого и художественного
музея, Государственного архива
Тульской области, представителей тульского сообщества краеведов.
Будет проведена выставка-презентация книг (ИППО), представлена
книжно-иллюстративная
выставка из фондов библиотеки,
а также выставка экспонатов, касающихся тематики конференции, из собрания епархиального
культурно-просветительского
центра «Фавор» (Тул. Духов. Семинария).
Перед началом конференции
состоится молебен во Всехсвятском храме (начало в 10.00 ч.)
Начало работы конференции
в 11.00 ч.

рический статус здания старой
школы и аварийное его состояние требовали основательного
ремонта со сложными согласованиями. Оптимальный вариант – Алексин, самый крупный
районный центр епархии с
большой численностью населения, где к тому же проживает
основная часть духовенства.
В выборе места было и нечто
промыслительное. Практически рядом с Успенским собором
находилась Предтеченская церковь - величественное здание,
разрушенное в 30-х годах. В памяти православных алексинцев
это место оставалось святым, и
решение о строительстве торгово-развлекательного центра
было воспринято с огорчением.
- Батюшка, Вы, наверное,
знаете, сколько пророчествовали недоброго этому заведению…
- И пророчества подтвердились временем и обстоятельствами. В силу определенных

причин здание пришло в запустение и было выставлено
на торги. Владея этой информацией, руководство епархии
сочло возможным выкупить
его в собственность для организации Центра епархиальной
жизни. Здание оценено было
недорого, средства собирали все
храмы и монастыри епархии.
Сейчас здесь идут к завершению ремонтные работы. Здание
это новой постройки, поэтому
грандиозных переделок не потребовалось. Был укреплен фундамент, несущие боковые стены
были недостаточной толщины
и не опирались на фундамент,
что тоже потребовало корректировок. Заменена также кровля и слегка наращена верхняя
мансарда. Все работы производились за счет собственных
средств – благотворительных
отчислений храмов, помощь
спонсоров выразилась стройматериалами. Работы выполняла
лицензионная фирма, знакомая

Нет православного человека, который бы не знал о Праведном
Иоанне Кронштадтском и его чудодейственных молитвах. Предлагаем вашему вниманию историю одного исцеления, о котором
знаменитый профессор Боткин сказал со слезами

«Уж это не мы сделали!»
(Сообщение священника Виктора Ильенко)
Во славу имени Божия и для
прославления Его угодника о.
Иоанна Кронштадтского сообщаю рассказанное мне княгиней 3. Н. Юсуповой.
«В 1884 году, когда мне было
23 года, я была второй год замужем и матерью любимого
ребенка, передо мной открывалась самая счастливая жизнь.
Около этого же времени я услышала впервые об о. Иоанне
Кронштадтском, что он удивительный молитвенник, что
молитва его творит исцеления.
Рассказы об этом произвели на
меня большое впечатление, и я
искала случая с ним встретиться. Мы думали пригласить его
отслужить литургию в нашей
домовой церкви, но почемуто не успели этого выполнить,
так как я тяжко заболела и три
недели была между жизнью и
смертью.
Болезнь была сложная:
флебит в левой ноге, атрофия печени, приливы к мозгу — почти до слепоты, потрясающие ознобы, температура
до 42° (пульс даже перестали
считать!) и, наконец, лиловые
пятна на теле. Доктора не могли точно определить болезнь и
назвали ее тифом особой фор-

мы. Только впоследствии стало
ясно, что это было заражение
крови в тяжелой форме, вызванное преждевременными
родами. Лечил меня, как родную дочь, проф. С. П. Боткин,
доброты и внимания которого
я никогда не забуду.
По целым суткам я не смыкала глаз и много думала о
смерти. Но желание жить так
было во мне сильно, что я, не
зная, откуда мне придет спасение, не отчаивалась и надеялась,
что не умру. … Ввдруг в одну из
бессонных ночей образ о. Иоанна, которого я никогда не
видела, но который был близок
моей душе, предстал в моем сознании и не покидал меня всю
ночь. Ранним утром я высказала моему мужу желание видеть
о. Иоанна. Я не столько думала о
возможности исцеления, сколько боялась умереть, не повидав
о. Иоанна. Мой муж тотчас же
пошел вниз к моему отцу, чтобы сказать ему о моем желании.
Отец встретил его со словами:
«Я всю ночь видел о. Иоанна во
сне и хочу его попросить приехать помолиться с нами».
Послали в Кронштадт старого служащего. О. Иоанн был
очередным, но узнав о моем

по реставрации обоих Успенских соборов.
- Отец Геннадий, многие
поражались тому, как непривычная для русского глаза архитектура в восточном стиле
благородно преображается в
органичную для православного понимания форму. Наверное, это было непросто.
- Понимая всю значимость
этого здания в историческом
контексте, близость его со
Свято-Успенским
соборным
храмом, епархиальным руководством тщательно продумывалось внешнее архитектурно- декоративное оформление.
О церковной его принадлежности свидетельствует мозаичный образ Покрова Божией Матери и шесть колоколов - по три
в боковых проемах. Мозаичная
икона выполнена художниками
из Подольска, знакомыми уже
алексинцам по мозаичным образам в Свято-Никольском храме и храме села Поповка.

положении, он заменился и
сейчас же приехал к нам. Когда о. Иоанн, войдя ко мне, положил руку мне на голову, я
сейчас же почувствовала необыкновенное
успокоение.
Тут же он стал с моим мужем
на колени пред образами и
начал молиться. Молитва его
была поразительна, и трудно
передать впечатление, которое она производила. Он просил у Господа моего исцеления,
не только просил, но даже как
будто требовал. И так горячо
молился, что и мой дух возносился со словами его молитвы
к Богу. Все земное в это время
для меня не существовало, исчезло... После молитвы о. Иоанн снова подошел ко мне, поговорил и, уходя, сказал: «она
не умрет». Это страшно поразило моего мужа, так как все
доктора объявили меня совершенно безнадежной.
При входе о. Иоанн встретился с проф. Боткиным, который, увидев о. Иоанна, с волнением сказал ему: «Помогите
нам!» Это обращение крайне
всех удивило, так как проф.
Боткин слыл за человека свободомыслящего. После этого
посещения в ходе моей болезни не произошло особой перемены, но душой я совершенно
успокоилась. Через несколько
дней решили снова пригласить
отца Иоанна. Он пришел, сел ко
мне на кровать и долго-долго
горячо и убедительно говорил,
что, жива ли я останусь или нет,
но мне необходимо приготовиться к новой жизни (здесь ли
на земле, или у Господа — это в

- Многие обратили внимание на «говорящие» часы,
вроде бы как не относящиеся к религиозной символике.
- Это не только украшение.
Поскольку это здание - своего
рода памятник разрушенному
храму, на колокольне которого
были часы с уникальным механизмом, было решено и здесь
установить часы. Изготавливали их мастера из знаменитой
Черноголовки. Часовой механизм приводится в движение
электроникой и, соединенный
с колоколами, каждый час колокольным звоном извещает
ход времени, точность которого определяется по космическому навигатору. Мелодия
звона также разрабатывалась
специалистами ООО «Куранты
Черноголовки». Так что, как и
прежде, часы измеряют время
и историю Алексина…
- Напоминая кому-то о
земной скоротечности и как
бы напоминая о другом, вышнем, течении времени, а
кому-то, особенно детям,
представляясь безобидной
забавой. Но наши читатели
хотят знать, что будет представлять
Епархиальный
Центр.
- Внутреннее пространство
здания оказалось удобным для
размещения служебных подразделений и не потребовало
изменений. Здесь будет архиерейская приемная и небольшие
архиерейские покои, помещения канцелярии, бухгалтерии,
архива, епархиального склада,
несколько комнат для ризниц и
приезжего духовенства.
- Смотрится здание органично с Успенским соборным храмом – в одной
цветовой гамме, а когда
ожидается «новоселье»?
- По мере продвижения ремонтных работ здание начинает обживаться.

Беседовала с протоиереем
Геннадием Степановым
Антонина Иванова

руках Божиих!) причащением
св. Тайн. Я ответила, что собиралась говеть перед Пасхой;
тогда о. Иоанн начал еще горячее меня убеждать, что откладывать не следует, хотя Пасха и
близко, и что он сейчас поедет
за св. Дарами. О. Иоанн ушел
и был в отсутствии около двух
часов, которые показались мне
бесконечными. Когда он вернулся, я была глубоко счастлива, исповедывалась в полной
памяти и приняла св. Тайны со
светлым чувством в душе. Мне
казалось, что все земное для
меня умерло, что я иду в рай;
всю меня наполнило чувство
глубокого успокоения, мира,
отрады И ВООБЩЕ всего того,
что душа может испытать, как
верх счастья, но что трудно и
даже невозможно выразить человеческим словом.
Тут я заснула и впервые за
три недели моей болезни проспала спокойным сном шесть
часов. Когда проснулась, я почувствовала себя совершенно
здоровой; термометр показывал 37,1. Проф. Боткин, увидав
такую поразительную перемену, долго молча смотрел на
меня. Две слезы скатились из
его глаз. «Уж это не мы сделали!» — проговорил он.
Через неделю я встала и пошла без посторонней помощи.
С тех пор прошло ровно полвека, но все пережитое свежо
в моей памяти, как в первый
день, и оставило на всю жизнь
глубокий след в моей душе.
19 окт. ст. ст. 1934 г Париж.
Перепечатано из № 1
газ. «Правосл. Русь» за 1935 г.
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ром Мономахом в Ростов для
построенной им там церкви,
где она и прославилась чудесами. Меня впечатлил случай,
который произошел перед
самой кончиной преподобного.
Некто просил его написать икону Пресвятой Богородицы ко дню Ее Успения.
Но преподобный вскоре заболел предсмертной болезнью. Когда в канун праздника Успения заказчик пришел
к преподобному Алипию и

«Основывается церковь сия…»

Oкончание. Начало на стр 1.
Любой храм посвящается
на вечное служение Господу. Святой Василий Великий,
главный строитель церковного чина на основание храма,
под видом храма видимого,
материального разумел Церковь невидимую во главе с
Самим Спасителем. Новый
храм в молитвословиях этого чина как бы очеловечивается, и над ним совершаются
тайнодействия, подобно тому,
как над человеком совершаются таинства Крещения и
Миропомазания. Благодатью
святых пронизан обряд на
основание храма, и это отчетливо ощущалось на Богослужении в Егнышевке.
Обычно сокровенная часть
Богослужений сокрыта от
взора прихожан. Во время
этого чина, который совершается на наших глазах, мы
как бы становимся соучастниками таинства освящения
воды и елея, которые вместе
с молитвами являются главным «строительным материалом» будущего храма.
… «Благословляется камень
сей окроплением священныя
воды сея в непоколебимое основание храма, созидаемого
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь»… «Основывается церковь сия в славу
великаго Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, в честь и память великомученика и целителя Пантелеимона, во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа,
аминь».
Установлен Крест. Произнесены центральные слова
чина. Возлит елей на закладной камень. Благочинный
церквей Алексинского округа
протоиерей Андрей Чекма-

зов обходит с кадилом со всех
четырех сторон фундамент
будущего храма, начиная
с северной, против солнца.
Протоиерей Павел Стешенко,
останавливаясь на каждой
стороне, кропит, произнося:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь». Священнослужители, клир и народ
благоговейно преклоняют колени…
- Любой храм, - сказал отец
Андрей в своем пастырском
слове, - основывается, когда
ставится Крест Господен- и
заканчивается строительство
храма воздвижением Креста
на самом верху, и каждый из
нас несет на себе Крест в виде
нательного крестика напоминанием того, что каждый из
нас может достичь Царствия
Небесного только несением
собственного Креста, другого
пути нет. И сегодня освящается сие святое место, а это
место уже святое, и на этом
месте уже ничего не может
стоять кроме церкви Божией. Пройдут поколения, церковь может от ветхости разрушиться, но на этом месте
может стоять только часовня
и более ничего. И чем более
таких мест, посвященных
Богу, тем и мы ближе к Богу.
И тем больше благодать на
нас изливается. Любой храм и
тем более, строительство храма – это наша жертва Богу и
благодарность Творцу за все,
что мы имеем, за саму нашу
жизнь. И чем больше храмов,
тем больше благодати на этом
месте. В Алексине милостию
Божией прославление имени
Божия совершается в пяти
храмах, шестой даже у заключенных есть, и заключенные
прославляют Бога. Тем более

нам надо стараться, чтобы в
каждом населенном пункте,
тем более, где есть святой источник, как здесь, был хотя
бы небольшой храмик, который вместил всех, желающих
помолиться и почерпнуть
воды из святого колодца….
Дай Господь, чтобы милостью
Божией строительство богопоспешно было завершено
и храм был освящен. Вот сегодня по благословению Владыки Серафима мы основали
церковь, совершили чин на
основание храма. Просим ваших молитв и помощи в созидании храма.
Святое место. Его благодать проявилась еще до
закладки фундамента нового храма через чудодейственное обновление иконы
Смоленской Божией Матери Одигитрия в маленьком
одноименном храме. Благодать намоленного еще монахом-схимником места и
молитвенное рвение членов этой маленькой общины благотворно сказались и
на сборе пожертвований на
строительство нового храма.
Старожил этих мест Лидия
Сергеевна Котова, несущая
послушание за свечной лавкой и, как мне кажется, душа
здешней общины рассказала,
как во время сбора пожертвований по благословению отца
Андрея в окрестных деревнях
и в самой Егнышевке простые люди охотно жертвовали средства, кто сколько мог,
а вот обладатели дворцов за
высокими заборами остались
глухи к воззваниям о помощи,
Бог им судья. Все правильно,
Христос велел – «будьте, как
дети», а дети, как правило,
щедры и бескорыстны.
Собранных средств хватило на фундамент и на сруб, но
это только лишь стены. Храм,
состоящий из трех частей общей протяженностью 16 метров, будет подведен под единую кровлю с одним куполом.
Присоединим же свои молитвы за богопоспешное, как
сказал благочинный, завершение строительства. Пользующееся и сегодня популярностью это святое место из-за
целительного источника, станет с Божией помощью еще и
духовной здравницей.
Антонина Иванова
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Из истории иконописи
(Фрагмент исследовательской
работы Михаила Свиридова
в рамках образовательного
процесса Малой академии наук
«Интеллект будущего»)
… Из истории известно,
что у славян первым иконописцем был святой равноапостольный
Мефодий,
епископ Моравский, просветитель славянских народов.
А на Руси известен преподобный Алипий-иконописец,
подвижник Киево-Печерского монастыря. Он был отдан
своими родителями в «научение иконного воображения»
к греческим мастерам, прибывшим для украшения храмов Лавры в 1083 году. Здесь
он «учася мастером своим
помогаше». По окончании
росписи лаврских соборов он
остался в обители и был настолько искусен в своем деле,
что по благодати Божией, как
читаем в Житии, видимым
изображением на иконе воспроизводил как бы самый
духовный образ добродетели,
так как он обучался иконописному искусству не ради
стяжания богатства, но ради
стяжания добродетелей. Преподобный Алипий постоянно
трудился, писал иконы для
игумена, для братии, для всех
нуждавшихся в иконах храмов и для всех людей, взамен
за свой труд ничего не брал.
Никто никогда не видал святого праздным, но при всем
том он никогда не пропускал
молитвенных собраний, даже
ради своих богоугодных занятий. Его иконы расходились повсюду. Одна из них —
икона Божией Матери — была
отправлена князем Владими-

увидел, что его просьба не
выполнена, он сильно укорил его за то, что преподобный вовремя не известил
его о болезни: он мог бы заказать икону другому иконописцу. Преподобный утешал
огорченного, говоря, что Бог
может «единым словом написать икону Своей Матери».
Опечаленный человек ушел,
и тотчас после его ухода в
келлию преподобного вошел
некий юноша и начал писать
икону. Болящий старец принял пришедшего за человека и подумал, что заказчик,
обидевшись на него, прислал
нового иконописца. Однако
быстрота работы и искусность показывали другое. Накладывая золото, растирая на
камне краски и живописуя
ими, неизвестный написал
икону в продолжение трех
часов, потом спросил: «Отче,
быть может, чего недостает
или в чем-либо я погрешил?»
«Ты сделал все прекрасно, —
сказал старец, — Сам Бог помог тебе написать икону с таким благолепием; это Он Сам
сделал через тебя».
С наступлением вечера
иконописец вместе с иконой стал невидим. Наутро, к
великой радости заказчика,
икона оказалась в храме, на
назначенном для нее месте.
А когда после богослужения
все пришли благодарить болящего и спрашивали его,
кем и как была написана
икона, преподобный Алипий
ответил: «Эту икону написал Ангел, который и сейчас
предстоит здесь, намереваясь
взять мою душу».

Притча

Кто чем богат...

Купил человек себе дом новый, большой, красивый. И сад с фруктовыми деревьями — все хорошо,
аккуратно. Рядом в кривеньком, стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно
пытался испортить ему настроение: то мусор под
ворота подбросит, то еще какую гадость сотворит.
И однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших,
самых спелых и вкусных яблок и пошел к соседу.
Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал:
«Наконец-то я достал его!!!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро
с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится!»
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Господи, помилуй
Из всех молитв, какие знаю,
Пою в душе иль вслух читаю,
Какою дышит дивной силой,
Молитва «Господи, помилуй!»

Нравственность и духовность молодых
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
руководитель отдела по делам
молодежи Белевской епархии
протоиерей Михаил Никитин
посетил с рабочей поездкой
с. Архангельское Каменского
района, где в средней общеобразовательной школе им.
А. А. Кудрявцева состоялась
встреча духовенства Белевской епархии с учащимися
10-11 классов. В мероприятии
также приняли участие благочинный церквей Каменского
района протоиерей Сергий
Морозюк и помощник благочинного Каменского района
по работе с молодежью настоятель Свято-Георгиевского
храма с.Кадное протоиерей
Димитрий Яковлев.
Беседа на тему “Нравственность и духовность современной молодежи” собра-

ла около 60 старшеклассников
и их педагогов. В ходе разговора были затронуты многие
острые вопросы, волнующие
молодое поколение. Протоиерей Димитрий начал беседу
с описания общего представления понятий нравственности и духовности. Протоиерей Михаил наводящими
вопросами определил вектор

направления беседы, в которую потом втянулись и ребята, обсуждая актуальные для
них вопросы. Протоиерей
Сергий подвёл итоги беседы и
поблагодарил организаторов
и участников мероприятия.
Встреча проходила в неформальном общении, школьники и священнослужители
остались довольны диалогом.

Плыву в житейском бурном море,
Встречаю радости и горе.
От бурь какой спасаться силой? –
Молитвой «Господи, помилуй!»
Когда текут от горя слезы
И страстные смущают грезы,
Тогда с особой сердца силой
Твержу я: «Господи, помилуй!»
Душа, окончив жизнь земную,
Молитву эту, не иную,
Тверди и там ты, за могилой,
С надеждой: «Господи, помилуй!»

«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»
(Евангелие от Иоанна, 18, 38)

«Что истина?» - Пилат Ему сказал
И руку поднял высоко над головою,
И, говоря о том, слепец не знал,
Что Истина пред ним с поникшей головою.
В томлении изменчивых путей,
Блуждая в темноте усталыми ногами,
Об истине тоскуем мы сильней,
Не зная, что Она всегда, везде пред нами.
П.П. Булыгин

Евхаристическое чудо в Ланчано

(Из исследовательской
работы Ксении Дьяконовой,
посвященное таинству
Причастия (Малая академия
наук «Интеллект Будущего»)
Шел VIII век от Рождества Христова. В церкви СанЛегонций старинного итальянского города Ланчано
совершалось таинство Евхаристии. Но в сердце одного
из священников, служившего
в тот день Литургию, вдруг
возникло сомнение, истинны ли Тело и Кровь Господни,
сокрытые под видом хлеба и
вина. Хроники не донесли до
нас имени этого иеромонаха,
но зародившееся в его душе
сомнение стало причиной Евхаристического чуда.
Священник гнал от себя
сомнения, но они назойливо
возвращались вновь и вновь.
“Почему я должен верить, что
хлеб перестает быть хлебом, а
вино становится Кровью? Кто
это докажет? Тем более что
внешне они никак не изменяются и не изменялись никогда. Наверное, это всего лишь
символы, просто воспоминание о Тайной вечере...” “В ту
ночь, когда Он был предан, Он
взял хлеб... благословил, преломил и подал ученикам Своим, говоря: Примите, вкусите:
сие есть Тело Мое, которое за

Одно прошение в ней – немного
Прошу я милости у Бога,
Чтоб спас меня Своею силой.
Взываю: «Господи, помилуй!»

вас преломляется во оставление грехов. Также и чашу,
говоря: Пейте из нее все: сия
есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая
во оставление грехов”.
Со страхом произносил
священник святые слова Евхаристического канона, но
сомнения продолжали мучить его. Да, Он, жертвенный
Агнец, мог Своей Божественной властью обратить вино в
Кровь, а хлеб - в Плоть. Все мог
Он, пришедший по воле Отца
Небесного. Но Он ушел давно,
оставив этот грешный мир и
дав ему в утешение Свои святые слова и Свое благословение... И, может быть, Свои
Плоть и Кровь? Но возможно
ли это? Не ушло ли подлинное
Таинство Причастия вместе с
Ним в мир горний? Не стала
ли Святая Евхаристия лишь
обрядом - и не более того?
Тщетно пытался священник восстановить в душе мир
и веру. Между тем, Пресуществление произошло. Со словами молитвы он преломил
Евхаристический Хлеб, и тут
крик изумления огласил небольшую церковь. Под пальцами иеромонаха преломляемый Хлеб вдруг превратился
во что-то другое - он не сразу
понял, во что именно. Да и в

чаше было уже не вино - там
была густая алая Жидкость,
удивительно похожая на...
Кровь. Ошеломленный священник смотрел на предмет,
который был у него в руках:
это был тонкий срез Плоти,
напоминающий мышечную
ткань человеческого тела.
Монахи окружили священника, пораженные чудом, не
в силах сдержать изумления.
А он исповедал перед ними
свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом.
Окончив святую Литургию,
он молча упал на колени и
погрузился в долгую молитву. О чем молился он тогда?
Благодарил за данный свыше
знак? Просил прощения за
свое маловерие? Мы этого не
узнаем никогда. Но подлинно
известно одно: с тех пор в городе Ланчано двенадцать веков хранятся чудесные Кровь
и Плоть, материализовавшиеся во время Евхаристии в
церкви Сан-Легонций (ныне
Сан-Франческо). Весть о чуде
быстро облетела тогда близлежащие города и области, и
в Ланчано потянулись вереницы паломников. Прошли
века - и чудесные Дары стали
объектом внимания ученых.
С 1574 года над Святыми Дарами велись различные опы-

ты и наблюдения, а с начала
1970-х годов они стали проводиться на экспериментальном уровне. Профессор
медицинского
факультета
Сиенского университета Одоардо Линоли, крупный специалист в области анатомии,
патологической гистологии,
химии и клинической микроскопии, проводил со своими
коллегами исследования в ноябре 1970 и в марте 1971 года
и пришел к следующим выводам. Святые Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют собой подлинные
человеческие плоть и кровь.
Плоть является фрагментом
мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард,
эндокард и блуждающий нерв.
Возможно, фрагмент Плоти
содержит также левый желудочек - такой вывод позволяет сделать значительная толщина миокарда, находящаяся
в тканях Плоти. И Плоть, и
Кровь относятся к единой
группе крови: АБ, к ней же относится и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице.
Кровь содержит протеины
и минералы в нормальных
для человеческой крови процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули: более всего удивительно то, что
Плоть и Кровь двенадцать
веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических

агентов без искусственной
защиты и применения специальных
консервантов.
Кроме того, Кровь, будучи
приведена в жидкое состояние, остается пригодной для
переливания, обладая всеми свойствами свежей крови.
Руджеро Бертелли, профессор
нормальной анатомии человека Сиенского университета,
проводил исследования параллельно с Одоардо Линоли
и получил такие же результаты. В ходе повторных экспериментов, проводившихся в
1981 году с применением более совершенной аппаратуры
и с учетом новых достижений
науки в области анатомии и
патологии, эти результаты
вновь были подтверждены...
По свидетельствам современников чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в пять шариков разной
формы, затем затвердевших.
Интересно, что каждый из
этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько
все пять вместе. Это противоречит элементарным законам
физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор. Помещенная
в античную чашу из цельного
куска горного хрусталя, чудесная Кровь уже двенадцать
веков предстает взорам посещающих Ланчано паломников и путешествующих.

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.
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