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Международный съезд православной молодежи
и выработки молодыми людьми нравственных основ, что не может быть без крепкой, истинной веры, которая уже 1000 лет помогала
нашим предкам в преодолении бросаемых
вызовов, решении серьезных задач по укреплению своего государства, семьи, личности.
Святейший Патриарх подробно остановился на вопросах, которые всегда волновали молодежь: проблемах семьи и брака,

17-19 ноября в Москве состоялся Международный съезд православной молодежи. В
работе съезда деятельное участие приняли
также и представители Белевской епархии:
руководитель епархиального отдела по де- условиях достижения счастья и заложенном
лам молодёжи протоиерей Михаил Никитин, внутри каждого к нему потенциале, системе
ответственный за молодежную работу на извечных ценностей и актуальности работы
приходе Свято–Никольского храма г. Алекси- с молодежью, ее патриотическом воспитана Михаил Чекмазов и сотрудник городского нии и необходимости серьезной работы с
подростково - молодежного клуба «Чайка» внедрением передовых информационных
Гланц Лариса Викторовна.
технологий с подрастающим поколением,
В преддверии официального открытия противодействии экстремизму и защите от
съезда 17 ноября прошло рабочее совещание негативной информации. Иерарх выразил
руководителей молодёжных епархиальных твёрдое убеждение в недопустимости разотделов, на котором обсуждались актуальные водов и порочности гражданских браков,
вопросы епархиальной жизни. Протоиерей высказал свои надежды и чаяния, обозначил
Михаил Никитин был приглашён в президи- вектор развития молодежного служения.
ум и поделился своим опытом молодёжной
После основного выступления Патриарработы в новообразованной епархии.
ха желающие смогли в режиме свободного
18 ноября в кафедральном Соборном микрофона задать Предстоятелю Церкви
храме Христа Спасителя была совершена свои вопросы. География вопрошающих поБожественная литургия, за которой моли- истине широка – Севастополь, Казахстан, Молись делегаты форума. Открытие Междуна- сква, Новосибирск, Берлин, Дублин, Торонто.
родного съезда православной молодежи в В завершении первого дня съезда состоялся
этот день проходило в 75-м павильоне ВВЦ праздничный концерт.
при участии Его Святейшества Патриарха
Второй день Международного съезда
Московского и всея Руси Кирилла. Делега- Православной молодежи открылся в главтами стали представители духовенства от ном храме современной России - в Соборвсех российских, а также зарубежных епар- ном Зале храма Христа Спасителя. Делегаты
хий Московского Патриархата, руководители ознакомились с презентацией важнейших и
православных молодежных организаций и актуальных проектов Русской Православной
движений, приглашенные гости — предста- Церкви, среди которых: «Духовная связь»,
вители органов государственной власти, из- «Вахта памяти на Эльбрусе», Единый дистанвестные спортсмены, деятели культуры и ис- ционный центр подготовки молодежных ликусства.
деров, «Ванечка» (усыновление детей-сирот),
Центральному событию вечера, встрече «Русские Знаки», «Добро-ТВ», православная
молодежи с Патриархом, предшествовали религиозная сеть «Елицы» и многие другие
презентации стартапов, реконструированные не менее актуальные презентации. В других
постановки из жизни дореволюционной Рос- залах храма прошли секции по различным
сии, демонстрация традиционных ремесел, тематическим молодёжным направлениям, в
буккроссинг, живое общение гостей съезда, которых также приняли участие делегаты Беобсуждение актуальных вопросов современ- левской епархии. Работа секций съезда была
ности.
организована по следующим направлениям:
Слово Архипастыря Русской Православ«Организация православного молодежной Церкви собрало вместе в одном зале ного движения (молодежного клуба)» (руконесколько тысяч людей. В своей речи Святей- водитель — игумен Игнатий (Сидоренко), коший Патриарх Кирилл обратил внимание на миссия по делам молодежи Митрополичьего
актуальные в современном мире проблемы округа в республике Казахстан);
в молодежной среде: подчеркнул особую
«Православная молодежь и противодейрешающую роль информационного фактора, ствие экстремизму и терроризму в этнорепризвал объединяться Православную моло- лигиозной сфере» (руководитель — протоиедежь ради сохранения русской идентичности рей Александр Пелин, Общественная Палата

РФ);«Молодежный лидер в Церкви: кто он?»
(руководитель — игумен Лазарь (Куликов),
отдел по работе с молодежью Калачевской
епархии);
«Разновозрастные детские и молодежные
лагеря» (руководитель — священник Алексий
Веселов, Православный информационный
центр в Германии, г. Крефельд);
«Церковно-светское соработничество в

9 ноября 2014 года в неделю 22-ю по
Пятидесятнице, в день памяти Мч. Нестора
Солунского, Прп. Нестора Летописца, Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, совершил Божественную
литургию в Старом Соборном храме в честь
Успения Божией Матери города Алексина.
Его Преосвященству сослужили: протоиерей Геннадий Степанов, секретарь епархии,
настоятель храма; иерей Александр Хорошев,
иерей Олег Шварчук – клирики соборного
храма; иерей Павел Ушаков, диакон Иоанн
Мельников.
На богослужении, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, после сугубой ектении была вознесена особая молитва о мире на Украине.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся со
словами архипастырского наставления.

Олег Маркин

деле духовно-нравственного просвещения
молодежи» (руководитель — священник Димитрий Руднев, отдел по работе с молодежью
Екатеринодарской епархии);
«Духовные и социально-психологические
причины зависимого поведения в молодежной среде» (руководитель — священник Григорий Григорьев, Выборгская епархия);
«Апологетическая миссия молодежи» (руководитель — диакон Георгий Максимов, Сретенская духовная семинария);
«Есть такой праздник! Как сделать и провести молодежные акции, которые запоминаются и приносят пользу» (руководитель — И.
Шаравин, отдел по работе с молодежью Новосибирской епархии);
«Информационное обеспечение работы
с молодежью» (руководители — В. СартаковКоржов, И. Чернавская, отдел по работе с молодежью Санкт-Петербургской епархии).
На пленарном заседании съезда с докладом о состоянии и перспективах молодежного служения в Русской Православной Церкви
выступил председатель Синодального отдела
по делам молодежи епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий. В своем докладе владыка Игнатий сделал акцент на наиболее
важных и перспективных задачах, которые в
ближайшие годы предстоит решать всем, кто
отвечает за молодежное служение в Церкви,
обратил внимание на выявленные в ходе
подготовки съезда недостатки в существующей молодежной работе и пути их решения,
сообщил об имеющихся достижениях по ряду
направлений молодежной работы.
По результатам заседания был принят
итоговый документ, в котором содержатся чаяния, надежды, перспективы развития
и приоритетные направления в церковной
работе с молодежью, а также рекомендации
для молодежных работников и духовенства.
Документ будет передан для дальнейшей
работы на Архиерейский собор. Завершился
форум вручением почетных дипломов Международного съезда православной молодежи
ряду наиболее успешных епархиальных молодежных отделов.

Освящение закладки фундамента часовни в честь Покрова
Божией Матери на территории
предприятия ООО «Алексинский
завод Рубин»

Рождественские чтения
Cтало доброй традицией проводить в
Алексине Рождественские чтения с привлечением широкой аудитории. Темы очередных Рождественских чтений, которые
состоятся 27 ноября и 1 декабря, исключительно злободневные.
Тема «Круглого стола» III региональных молодёжных Рождественских чтений
в Белевской епархии: «Конфликт онлайн:
Россия и Украина - как единая Русь. Влияние современной геополитической обстановки в стране на патриотические и духовные ценности в среде молодёжи».
Время и место проведения Рождественских чтений – Алексинский художественно-краеведческий
музей,
27 ноября, 13-00.
Приглашаются старшеклассники, студенты техникумов, молодёжные лидеры и
активисты.
Тема конференции в рамках епархиальных и муниципальных Рождественских
чтений в Алексинском благочинии Белевской епархии: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
Место и время проведения - районный
Дом культуры г. Алексина, 1 декабря, 11.00.
Приглашаются педагоги и руководители различных учебных заведений.
Подробности – в следующем номере.
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Рождественский
пост
Каждый православный человек знает эту христианскую аксиому - спасаешься постом и молитвой. Но каждый ли, стремясь спасти свою душу,
радуется строгому посту. Вот как видят ошибки
постящихся духовные отцы.

Протоиерей Максим Козлов:

В бытовом русском языке слово «пост» означает
определенного рода контроль, который нужно пройти.
Возьмем такую аналогию: хочется нам куда-нибудь, где в нашем понятии – рай. На острова какиенибудь, где зеленый-зеленый океан, яркое-яркое
солнце, и нет нашей бесконечной зимы. И вот нужно
проходить таможенный контроль.
Есть вещи, с которыми лучше не соваться и которые, любишь ты это, не любишь, а нужно здесь оставлять: огнестрельное, холодное оружие, к примеру.
Так же и здесь: вступая в пост, нужно твердо решить, что, если мы хотим оказаться там, где рай, где
«солнце правды, можно потерпеть нашу жизнь. Давайте решим, что мы оставляем, даже если нам это
дорого. И тут уж каждый сам для себя решает.
Откажись от того (от еды начиная до распорядка жизни), что составляет для тебя некоторое усилие,
ради Той цели не тащи с собой.
Армейский пост. Стоит человек «на тумбочке», как
в армии говорят, или на КПП, ещё что-нибудь охраняет, и должен он бодрствовать – пройдет полковник,
увидит, что солдат на тумбочке согнулся, заснул (ну,
не полковник, младший лейтенант), плохо будет солдату.
Так и здесь можно попытаться вспомнить, что мы
вообще-то призваны быть добрыми воинами Христа
Бога нашего, что христианство, как говорится в чине
крещения, – это еще и есть воинское братство, так
оно задумано.
Сейчас наше христианство нам почти ничего не
стоит. Мы не живем в период гонений. Пост – это возможность немножко объявить цену собственному
христианству: «Я ради Бога от чего-то готов отказаться или это все разговоры о…?» По преподобному Серафиму, что «рассказывать о христианстве – это бросать камушки с колокольни, а жить по-христиански
– это таскать их туда, на колокольню». Есть возможность немножко пожить по-христиански, а не только
выглядеть таковым. Ведь берут на небо не фантомы,
не видимости, а образ и подобие реального человека. Вот «пособираем» этого реального человека.

Протоиерей Александр
Ильяшенко:

Старец Паисий Святогорец говорил, что подчас,
когда люди начинают молиться, каяться, эта невидимая брань усиливается. Это нормально. Имейте в
виду, что для врага (старец Паисий его презрительно
называл «тангалашка» – очень удачное слово) ваша
молитва, ваше покаяние – это как острые пули и
копья. Но не думайте, что если вы мечете во врага
острыми копьями и пулями, он в ответ будет вам метать мармелад и шоколад. Это нормально. Если эта
брань усиливается, это значит, что ты лукавого достаешь. Это очень хорошо.

Игумен Петр (Мещеринов):

Главное искушение поста – превращение христианства в Религию еды.
Избежать ошибок и искушений поможет очень
простой критерий: нужно спрашивать себя – о чём
я сейчас думаю: о еде или о Христе? Если человек
думает о еде, значит, режим его поста неправильный.
Обычно у постящегося православного наличествует ревность строго соблюсти монашеские постные
уставы. Именно в этом он полагает угождение Богу и
смысл постного подвига.
Разумеется, в современных условиях соблюсти
эти уставы решительно невозможно. От того, что «не
получается правильно поститься», и вдобавок от
того, что такой «правильный пост» совершенно лишает человека физических и душевных сил, многие
впадают в уныние и раздражение. А между тем всего
этого легко избежать. Нужно определить свою (а не
буквоедско-древнемонашескую) меру воздержания
– обилие продуктов позволяет сегодня сделать это;
и, обеспечив с «продуктовой стороны» ровную меру
воздержания, не лишающую телесные силы необходимой бодрости, – всю свою внутреннюю энергию
посвятить духовному труду: молитве, трезвению, поучению в Священном Писании, внимательному отслеживанию своих отношений с ближними.

Питерские каникулы
«академиков»
С 4 по 7 ноября Малая академия наук «Интеллект
будущего» совершила поездку в Санкт–Петербург.
Цель – сбор материала для новых исследовательских
работ. Как шел поиск материалов, каковы впечатления
о необычных каникулах – об этом рассказывают юные
академики (все из школы № 1).
Михаил Свиридов, Артём Верэун (7 класс) :
Нас приняли в Александро–Невской Лавре в корпусе Фёдоровской гостиницы и расположили в кельях.
Индивидуальная программа включала в себя посещение двух музеев профессора Попова, Суворова, двух
монастырей Александро– Невской Лавры - преподобного Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении
Петербургской. Особое впечатление на нас произвела
поездка на специализированном такси с обзорной экскурсией под классическую музыку. Послушник Александро – Невской Лавры Пётр провёл для нас удивительную экскурсию по Лавре. Мы узнали много нового
про Санкт –Петербург, про Лавру, об архитекторах, которые создали прекрасные храмы. Самый главный и
величественный – Троицкий собор, в котором и находятся святые мощи благоверного князя Александра Невского. В территории Лавры есть два старинных некрополя, где захоронены известные личности и находятся
памятники культуры 18 века. Перед Лаврой поставлен
памятник Александру Невскому, от которого идёт булыжная мостовая через реку Монастырка. В надвратном храме мы исповедовались у иеромонаха Виктора
и причастились Святых Христовых Таинств на престольном празднике иконы Божьей Матери «Всех скорбящих
Радость». А после службы нас пригласили в конференцзал на трапезу. Такой поистине царской трапезной мы
ещё не видели !!! А затем мы отправились в музей профессора Попова. Нам дали неточный адрес, и мы заблудились. Наши руководители обратились к прохожим,
и они чётко объяснили, как добраться до музея – какие
культурные, добрые люди жители Санкт-Петербурга!!!
Так мы за 15 минут добрались до музея. Экскурсия по
музею прошла продуктивно. Мы узнали много нового
и интересного. Мы много фотографировали, делали заметки, снимали видео, всё исследовали и трогали своими руками, участвовали в экспериментах, отвечали на
сложные вопросы, на разные темы. Все двери были открыты для нас! Мы благодарны Богу, Божьей Матери и
всем святым! А также благодарим протоиерея Андрея
Чекмазова за благословение на Питерские каникулы,
нашего руководителя Лукьянову Г.И. за удивительно
познавательные замечательные каникулы!!! Как жалко,
что они так быстро кончились!!!

Софья Зуева (3 класс):
Побывав в Санкт- Петербурге, я узнала много нового, познакомилась с удивительным человеком – иеромонахом Виктором. Какое у него доброе сердце!!! Я
впервые была в Питере и в метро. Мне понравилось
всё! Вот теперь я поняла, почему академики такие умные – они всё исследуют, много читают, путешествуют и
не сидят дома возле телевизора, ничего не делая. Надеюсь, что мы с ребятами нашей Малой академии «Интеллект будущего» станем настоящими академиками, а
это так трудно! Легко ничего не делать, а познавать, исследовать трудно, но зато очень интересно.
Арина Дурнова (3 класс):
Как же было интересно!!! Мне очень понравились
Питерские каникулы! Какие добрые и умные наши ребята из Малой академии. Все удивлялись нам в Лавре,
музее, поезде, метро - откуда мы и кто мы такие. Взрослые говорят, что мы не такие, как все дети. Наверное,
из-за того, что мы изучаем новый предмет Основы православной культуры и верим в Бога. Благодарна всем
взрослым, которые нам организовали такие КАНИКУЛЫ!!!!
Василиса Лучкина (4 класс):
Таких каникул у меня ещё не было!!!! Мы были исследователями и паломниками, удивительно!!! Каждый
из нас готовил свою исследовательскую работу, узнавая
столько нового! Мы исповедовались и причастились –
это самое главное, так как нам нужна Божья помощь.
Многие учёные - верующие люди, и они молятся Богу
о помощи, вот и мы тоже молились. Так хочется ещё в
Санкт-Петербург, мы не всё успели узнать!

Ксения Дьяконова, 6 класс:
Сбылась моя мечта – побывать и помолиться у блаженной Ксении Петербургской!!! Мы стояли около двух
часов и читали акафист моей любимой святой. Все ребята написали заранее записочки с просьбой, чтобы
блаженная Ксения походатайствовала за нас, просили
её, чтобы прекратилась война на Украине. Меня они такой просьбой очень порадовали. Мы молились, чтобы
быть добрыми, умными и много ещё у каждого было
в тайне. А батюшка из этого храма нам всем подарил
цветок, освящённый на мощах блаженной Ксении. А монастырь преподобного Иоанна Кронштадтского удивил
нас своим величием! Мы тоже все помолились и спели
ему величание. Мне всё очень понравилось! Интересно,
а следующий раз куда мы отправимся исследовать?
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Святая Земля: покой здесь только снится
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… В этих волнах
слышится дыхание
вечной жизни
В предыдущее посещение Иерусалима меня огорчила ситуация вокруг
Горненского монастыря, где я особенно
люблю молиться. Здешняя земля словно хранит тепло ног Богоматери и праведной Елизаветы - Матери Крестителя
Господня, встреча которых описана в
Новом завете. Монастырю грозит непосредственная близость скоростного
трамвая, несовместимого с монастырской тишиной. Моим соседом в нынешнем перелете был священник из храма
Марии Магдалины на берегу Галилей-

Однажды патриарху Сербскому Павлу, который предпочитал передвигаться
пешком, встретился мальчик. Ничего
не подозревающий священнослужитель
улыбнулся ему, а тот в ответ плюнул ему
в лицо со злыми словами: «Это тебе за
бога». При очной ставке в полиции, где
для опознания обидчика был выстроен
ряд подростков, Владыка сразу узнал
того мальчика, но заявил, что не видит
среди детей хулигана.
Мне почему-то вспомнился при этом
рассказ Леонида Андреева «Ангелочек»
о мальчике примерно такого же возраста и столь же грубых манер , который
был приглашен на Рождественскую елку
в богатый дом. Там среди елочных игрушек он увидел ангелочка – нежного, с
воздушными, как у стрекозы, крылышками. Он был не просто очарован им,
а потрясен до глубины своей детской
и уже ожесточенной бедностью и семейными неурядицами души. Гордый
и дерзкий, он стал просить ангелочка в
подарок. Хозяйка долго не соглашалась,
и тогда неуправляемый Коля, который
даже просил требовательно вызывающе и с которым не могли дать ладу ни
выпивоха-мать, ни учителя, стал перед
дамой на колени… Финал сюжета печальный - ангелочек от печного жара
растаял, когда Колька спал, но в душе
читателя под впечатлением драмы детской души зреет совсем другой финал
– оптимистичный. Потому что не может
для человека, тем более ребенка, каким
бы трудным он ни был, бесследно пройти потрясение от встречи с Богом. Ангелочек, похоже, и был предтечей этой
встречи.

ского моря, где закручивается еще один
узел проблем, возможно, с неприятными
последствиями для этого дивного русского уголка на Святой Земле.
При всем огромном бытовом значении для Израиля, где вода на вес золота, это море, прежде всего, колыбель
христианства. Здесь Христос явил чудо
хождения по водам аки посуху. И сегодня в волнах этого уникального моря-озера слышится, как сказал один паломник,
дыхание вечной жизни, завещанной
Христом. Отсюда последовали за ним
галилейские рыбаки, ставшие первыми
апостолами. На берегу этого библейского моря есть источник, возле которого
Христос изгнал семь бесов из Марии
Магдалины. Кстати, позднее здесь были
обнаружены еще два источника – радоновый и «глазной», спасающий от неминуемой слепоты. Не случайно начальник
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
архимандрит Леонид (Сенцов), продолжая дело своего предшественника архимандрита Антонина Капустина по созданию Русской Палестины, зафиксировал в
1908 году знаменательный факт: « Близ
Тиверии вновь приобретен большой участок на берегу Тивериадского (Галилейского) озера с минеральными источниками, где рассаживается апельсиновый
сад и предполагается выстроить храм и
барак для паломников».
Этому саду - сейчас он грейпфрутовый с банановыми плантациями и вошел
в историю подворья Марии Магдали-

ны Горненского монастыря как Русский
сад – грозит гибель. Во-первых, от местных жителей, которые сожгли часть сада,
считающих эту землю своей. Во-вторых,
над территорией закрытого подворья,
посетить которое можно только по благословению и по предварительной договоренности, вообще зависла «туча».
Управление озера Киннерет предписало
снести ограду, которую Русская Духовная
Миссия в Иерусалиме в срочном порядке
восстановила на месте предыдущей, поваленной штормом и наводнением. Формальной причиной для постановления о
сносе послужило отсутствие разрешения
на строительство и несоответствие нормам экологической безопасности, несмотря на то, что ограда была покрыта специальным антикоррозийным покрытием.
Это что-то новое - монастырь без защитных стен. И события наглядно демонстрируют опасность этого «ноу-хау»
. Зафиксированы десятки случаев укусов
бешеной волчицей отдыхающих на берегу, в том числе и детей. Неоднократно
случались нападения на насельников
подворья, стихийные пикники и последующие пожары на заповедной территории.
В июне состоялась встреча с мэром
Тиверии в широком представительстве,
где была выражена готовность пойти
навстречу Русской Духовной Миссии с
условием выполнения русской стороной многих обязательств, оцененных по
предварительным прикидкам в 300 ты-

Духовный опыт

Ангелочек

Тот мальчик, оплевавший человека
святой жизни, похоже, испытал совсем
другое потрясение в раздираемой политиками балканской стране. Хочется
верить, что и перед его ожесточенным
взором предстанет когда-нибудь свой
ангелочек.
Подобные потрясения большей или
меньшей степени накала чувств мне не
раз приходилось слышать от духовных
пилигримов, встретившихся, в конце
концов, с Богом. Один рассказ особенно запал в душу, может, потому, что я
лично знала этого человека до и после.
Я тогда дебютировала в преподавании
философии, к которой питала слабость,
можно сказать, с младых ногтей. Аудитория платила мне нескрываемым
равнодушием к откровениям великих
мыслителей, и это было чувствительнее
мизерной почасовой оплаты. Девушки
в большинстве своем на лекциях занимались маникюром, ребята спали или
делали вид, что записывали. Из общей
однородной студенческой массы мне
сияла одна пара глаз. Их обладатель
вообще выделялся ростом, обликом, в
котором сквозило нечто, что приковывало к нему внимание, однако же он
не шел на контакт и на зачет не явился.
Зачет все-таки я ему подарила, именно

подарила - за то, как он слушал.
Во мне и сегодня не иссякла наивная вера в СЛОВО. То самое, которое
лечит и которое ранит. То самое, которое
облекает величайшие прозрения умов
в доступную пониманию форму. Вина
ли слова, что его забалтывают, карежат,
затыкают от него уши.
С тем студентом мы не общались
много лет, хотя, как выяснилось, и жили
неподалеку друг от друга. Время от времени мне попадался на глаза тот юноша, но он почему-то прятал глаза. Не
так давно я увидела его в храме. Он нес
хоругви на Крестном ходе, что означало,
скорее всего, его воцерковленность, а
не человека со стороны. А потом еще и
еще встречи в храме…
Преодолевая какой-то внутренний
стопор, я извинилась за вторжение в
его жизнь и попросила согласия на разговор. Как у православного человека и к
тому же отягощенного журналистским
багажом, у меня есть «больная» тема
– как человек приходит к Богу? Это я и
предложила для общения. На удивление,
он согласился без колебаний.
Вот есть анатомия, как наука о строении тела – главная в хирургии, а есть
анатомия чувств, где без «ножа», похоже, тоже не обойтись. Олег, так зовут

сяч долларов. В заборе ли, однако, только дело? Оказывается, согласно новому
генеральному плану развития прибрежных городов, утверждение которого запланировано на осень 2014 г., предполагается расширение проходящей рядом с
данным участком автомобильной дороги
за счет отчуждения от территории подворья полосы шириной 5 м, что подразумевает снос части трапезной и церковной
лавки. Кроме того, в генеральном плане прописано строительство кольцевой
прогулочной дорожки вокруг Киннерета,
устройство которой также связано с сокращением территории участка и беспокойством для паломников и насельников.
Мэр на упомянутой встрече обещал изменить план строительства дороги и вообще содействовать решению
комплекса проблем вокруг подворья на
упомянутых условиях. На сайте Русской
Духовной Миссии опубликована просьба о материальном содействии в решении этих вопросов. Присоединим свои
молитвы во славу Господа и во имя неприкосновенности этой «территории
Христа».
Когда писались эти строки, в Иерусалиме совершалось ужасное злодеяние:
двое террористов арабского происхождения устроили в синагоге кровавое побоище. Это еще один аргумент в необходимость защиты «Русского сада». Однако
как разрушить забор ненависти, который
наращивает «стены» на Святой Земле?!
Антонина Иванова

бывшего студента моего, кромсал свою
душу безжалостно. Он вспомнил, и это
было отрадно, одну из моих лекций,
где, правда, вскользь я касалась трансцендентальных понятий. А вспомнил не
просто как реверанс в мою сторону, а
по ассоциации с библейским изречением – « имеющий уши да слышит». Он
дивился своей многолетней «глухоте»,
вспомнил из лекции про Одиссея, который залепил себе и всей команде
корабля уши воском, проплывая мимо
острова сладкоголосых сирен, навевающих пением смертельный сон.
К тому времени он уже был женат,
как выяснилось , неудачно, много пил,
случалось и до беспробудности. Случайные связи, ругань и плач матери… В
светлые промежутки, которые случались
все реже, он почти физически ощущал
мрак погружения в бездну. И вот… он
вдруг услышал колокольный звон. Подумалось, что это «глюки». Нет, очнувшись
от хмельного беспамятства, он увидел
себя лежащим неподалеку от храма в
буйных зарослях сорняка… Колокольный звон бил в уши, по больной голове,
а сердцу было… Не то, чтобы сладко,
но как в детстве, когда мама поправляла
одеяло, и на грани сна и бодрствования ощущаешь ее руки. И он пошел на
этот Зов… Удивляясь, что раньше этого
не слышал. А потом и всегда радуясь,
что пробки выдуло из ушей. Как знать,
может, это вернувшимся юношеским
сиянием глаз узрел он своего ангелочка,
который бил в набат…
М. Кириллова
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Живая вода
Интеллект будущего

9 раз в моей купели и вылечишься.
Он приехал в Алексин, искупался 9
раз и вылечился, после чего принял православную веру.
Вот еще одна история: один
мальчик родился слепым, но когда ему было 6 лет, его отвезли на
святой источник к матушке Евфросинье, где он искупался в купели,
и у него прозрели глаза. Сейчас он
мой ровесник. Он говорит, что будет священником.
Возле источника можно увидеть изображение лика св. Евфросиньи и прочитать слова ее:
«Берите воду из моего колодезя и
здравии будете».

«Когда я была маленькой, мама мне
читала много разных сказок. Особенно
интересными мне казались те сказки,
в которых были истории о «живой» и
«мертвой» воде. Я подросла, но мне попрежнему интересно, как же вода может
воздействовать на наш организм? Как
можно излечить при помощи воды многие заболевания? От мамы я слышала,
что святая вода не портится и обладает
целебными свойствами. Такой водой по
старинным рецептам лечили самые трудные болезни».
Так что же такое «живая» вода? Это
тема исследовательской работы Анжелики Антиповой в рамках программы
Малой академии «Интеллект будущего».
«В нашей Тульской области большое
количество святых источников.
Я решила сама побывать на источниках, расположенных вблизи моего города. Первым я посетила источник, расположенный в 18 километрах от города. Я
узнала, что этот источник знаменит своими чистыми, мягкими, необыкновенными
на вкус подземными водами. Там можно
купаться. На источнике проводятся службы, вода из того источника очень чистая.
Местные жители знали о нём давно, брали из него воду, за удивительные свойства называли святым.
Я набрала домой воды из этого источника. Когда пьешь эту водичку,она кажется

там он вместе с нами искупался в нем,
хотя сильно боялся заходить в холодную
воду. После того он полгода не болел никакими заболеваниями.
Посещения этих святых мест, привели меня к мысли о том, что вода там
какая-то особенная. Дома я решила провести опыт. Цель моего опыта: сравнить
воду из источников с водой из крана. В
чашки я засыпала немытый рис и залила
водой - одну обычной из крана, вторуюиз источника св. Евфросиньи, третью – из
источника великомученика Пантелеймо-

О скит монастырский!
Ты - Ноев ковчег,
Ты лучик небесного света.
Ты душам заблудшим
– тепло и ночлег,
Молитвами старцев согретый.
Мы здесь ощущаем
твою благодать
Егнышевский источник в честь святого
От
взгляда,
от
вздоха,
от слога.
великомученика и целителя Пантелеймона
Здесь нас не устанет
к себе принимать
какой-то просто необыкновенной на вкус.
Дорога, ведущая к Богу.
Кроме того, в районе источника была
Вот вопроведена геологическая разведка. Во
кавремя бурения геологи обнаружили за- истину
лежи ценнейшей голубой глины. 4 фев- кие чудеса
раля 2004 года Егнышевский источник происходят
земле
был освящен в честь святого великому- на
от
ченика и целителя Пантелеймона вы- нашей
сокопреосвященнейшим архиепископом прикосновения к святой
Тульским и Белевским Алексием.
Следующим для посещения я выбра- воде. После
ла Колюпановский источник. Именно всего услыздесь, среди холмов и березовых рощ, шанного там,
поняла,
раскинулся Казанский женский мона- я
что
«живая»
стырь, а рядом с ним –знаменитый на
всю Россию святой источник Евфроси- вода существует.
нии Колюпановской.
Я
еще
Я узнала, что в наши дни знаменит
узнала
про
источник чудесными исцелениями онкологических больных. Вот такую историю один источмне рассказал протоирей Виталий Гор- ник, который
лов: в то лето из Франции на источник находится в
Красприехал француз, который был тяжело селе
ное,
в
честь
болен раком. Он был католик. Ему во сне
явилась матушка Евфросинья, она сказа- икон Божила, приезжай ко мне в Алексин, искупайся ей Матери
Источник в честь икон Божией Матери
«Взыскание погибших»
и «Всех скорбящих Радость» в селе Красное.
«Взыскание
погибших» и «Всех скорбящих Радость».
Летом с классом
мы ходили в православный поход к тем
местам. Цель нашего похода: навести
порядок на святом
месте, очистить источник от мусора, обновить вывески. Ещё
мы купались в этом
источнике и пили из
него воду. У меня есть
знакомый
мальчик,
которому пить холодную воду нельзя. Купаться в такой воде
Колюпановский источник ему тоже нельзя. Но

на. Чашки с водой я подписала, и листочки с надписями убрала под чашки. Через
4 дня на дне одной из чашек появился
мутный осадок и неприятный запах. Через неделю я достала подписанные листы и даже не сомневалась, что чашка с
запахом и грязью – это водопроводная
вода. Этого нельзя сказать о других двух
чашках. Так вот, где вода «ЖИВАЯ».
После опыта я сделала вывод: людям надо знать и помнить, что каждое
действие, обращенное к Богу, должно
сопровождаться молитвой. И тогда наша
вера в чудо обязательно будет вознаграждена.
Кем стану, когда вырасту, ещё для
себя не решила, но точно знаю, что эти
знания мне очень пригодятся. Приезжайте к нам в Алексин».

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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