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С Рождеством Христовым!
Òðàäèöèîííûå öåííîñòè è ñîâðåìåííûé
ìèð: âçàèìîäåéñòâèå Öåðêâè, ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû â ðåøåíèè ïðîáëåì
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè

… Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема
Под песнь хвалебную Эдема
Младенец дивный воссиял…
А.Мей

13 декабря в Алексине по
благословению
Преосвященнейшего Серафима, епископа
Белевского и Алексинского, состоялись первые в Белевской
епархии Рождественские чтения (седьмые региональные) в
рамках Международных Рождественский чтений. Владыка
приветствовал гостей — федерального инспектора в Тульской
области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе А. М.
Симонова, главу администрации
Алексинского района Л. С. Галкину и все досточтимое собрание и пожелал успешной работы
секции «Взаимодействие Церк-

ви, учреждений образования и
культуры в решении проблем
духовно-нравственного воспитания молодежи».
Общая тема YII Рождественских чтений — «Традиционные
ценности в современном мире»
по-прежнему актуальная, свидетельствующая об очень непростой проблеме на фоне
духовного кризиса. Выступления, констатируя эту ситуацию,
раскрывали пути решения этой
проблемы. При этом подчеркивалось спасительное взаимодействие учреждений образования
и культуры с традиционными
ценностями Православия. Катехизатор Белевской епархии А. А.
Горбачев раскрыл в своем высту-

Д
Духовная
поэзия

плении значение богословского
компонента в подготовке преподавателей ОПК. Несомненный
интерес представляет опыт Суворовского благочиния, которое
при теснейшем взаимодействии
с администрацией района ищет
новые пути в решении проблемы
духовно-нравственного воспитания молодежи.
Отличительной особенностью
нынешних чтений стала широкая аудитория (350 человек),
для которой был предоставлен
большой зал Культурно-досугового центра — ДК им. В. С. Бондаря. Перед участниками чтений
выступил хор Тульского государственного университета с духовными песнопениями. Напутствуя

хоровой коллектив, Владыка
Серафим пожелал духовного
и профессионального возрастания и в знак благословения
подарил Владимирскую икону
Божией Матери
В резолюции подчеркивается необходимость углубления и
расширения усилий Белевской
епархии и образовательных учреждений в области духовнонравственного воспитания детей и молодежи, использования
воспитательного
потенциала
Основ религиозной культуры и
светской этики, более широкого использования возможностей
дополнительного образования в
духовно-нравственном воспитании.

Êðàåóãîëüíûé êàìåíü
Âûñòóïëåíèå Ïðåîñâÿùåííåéøåãî Ñåðàôèìà,
åïèñêîïà Áåëåâñêîãî è Àëåêñèíñêîãî

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, Вот пропели петухи И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.
Афанасий Фет

Хроника
Алексинского благочиния
7.12 Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную
литургию в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
14.12 Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную
литургию в Свято-Казанском храме женского монастыря в с. Колюпанове.
19. 12 Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную
литургию и Крестный ход в СвятоНикольском храме г. Алексина.

Рождественские чтения

Международные Рождественские чтения, организуемые Русской Православной
Церковью на протяжении почти двух десятилетий, стали уникальной дискуссионной
площадкой для заинтересованного обсуждения различных идей, педагогической
науки и практики, нравственности и духовности, явлений современной культуры.
Стимулом к организации данного форума
служит стремление Русской Православной
Церкви консолидировать усилия православной и светской общественности. На
сегодняшний день это одно из наиболее

значимых мероприятий, на котором подводятся итоги уходящего года, выстраивается
перспектива развития церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия в весьма сложной области, затрагивающей духовную и культурную жизни
современного человека. Чтения призваны
служить обьединению общественных сил в
трудном деле преображения Отечества, что
невозможно без совершенствования всей
системы воспитания и образования, без
усилий по сбережению нашего народа, по
сохранению и укреплению его нравственного и физического здоровья, по созиданию
атмосферы мира и согласия.
Введение преподавания в средних образовательных учебных заведениях России
Основ духовной культуры и светской этики — принципиально важный шаг на пути
долгожданного воссоединения образовательного и воспитательного процессов в
контексте школьного обучения. Тем самым
закладывается краеугольный камень в систему преемственности передачи подрастающим поколениям ключевых представлений
о нашей национальной идентичности. Образование — важная сфера взаимодействия
Церкви и государства. Она в значительной
мере формирует содержание диалога светской и духовной властей. Таким образом, в
рамках школы процесс целенаправленного и
ответственного формирования из сегодняшних школьников достойных граждан России
приобретает качественно новый импульс.
Школьное образование призвано обеспечить не только трансляцию научных знаний и
представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры,

утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учетом
нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся
на протяжении многих веков.
Для того чтобы подрастающее поколение
снова научилось ценить и любить прошлое
своей страны, интересоваться историей и
традициями, необходимо объединить усилия
государственных, церковных и общественных институтов.
Сегодня считаю необходимым обратиться ко всем педагогам со словами признательности и благодарности за нелегкий, но
очень важный и благодатный труд. Учитывая
многовековой опыт Церкви, для которой учительская деятельность всегда была одной из
важнейших, хотел бы выразить готовность
разделить этот опыт с теми, кто сегодня трудится в области подготовки педагогических
кадров. Нам с вами необходимо всегда помнить слова святителя Филарета, митрополита
Московского о том, что «просвещение приносит благие плоды обществу только тогда,
когда основанием ему служит вера».
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ответственность и учителя, и священника определяется уровнем профессиональной и нравственной подготовки наших
учеников. Познавательная ценность обучения должна органично сочетаться с воспитательной функцией. Это единственный путь
к цельности мировоззрения взрослеющего
человека. Только так мы воспитаем людей,
которые смогут созидать, изобретать, принимать решения, в том числе в нравственной сфере, основанные на Божественных
заветах и многовековом культурном опыте.

2

№ 12 (67) 26 декабря 2012
Правило веры, образец кротости и горячий ревнитель
веры — таким знает Православная Церковь святителя Николая
Чудотворца, память которого отмечалась 19 декабря. Этот великий образец через столетия призывает верующих во Христа, Сына Божия, к подражанию, к духовному совершенствованию. Проникновенность слов, сказанных Преосвященнейшим
Серафимом, епископом Белевским и Алексинским, во время
Божественной литургии в Свято-Никольском храме Алексина,
пробуждали сердца к благодарности за молитвы угодника Божия и анализу своего духовного состояния. Сослужили Владыке
священники Алексинского благочиния. Удивительные примеры
из жизни этого избранника Божия поведал настоятель СвятоУспенского соборного храма протоиерей Геннадий Степанов.
Прихожанам Свято-Никольского храма этот святой дорог
вдвойне — этого угодника Божия они считают своим особым
«домашним» покровителем. К частице его святых мощей и к
иконе выстраивалась длинная череда желающих приложиться
с благодарностью и своими чаяниями. Несмотря на довольно
крепкий мороз, прихожане радостно подставляли лица под
щедрые струи святой воды во время Крестного хода.

Рождественские чтения
Е. Е. Кузьмина — заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(начальные классы) школы № 3: «Выстраивание внутреннего мира»
(Из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию как условию гармоничного
развития личности учащегося)
Духовный человек нравственен по велению души. Духовность — это то, что в отличие от нравственности скрыто для внешнего взора, что находится в самом человеке
и что может внешне почти не выражаться.
Сегодня важным является «выстраивание»
внутреннего мира человека. Это очень
сложно. В наших силах создать стимулы и
условия, способствующие, формированию
личностных стремлений к самовоспитанию,
нравственному совершенствованию и духовному развитию.
Внутренний мир ребенка формируется
под воздействием усилий всех участников
образовательного процесса: учителей, родителей, самого ребенка и окружающей
действительности.

Учитель
Если дети будут свидетелями равнодушного или бестактного отношения педагога к
кому-то, то нравственному развитию ребенка наносится существенный урон. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже
искренние, страстные, расходились с делами, поступками педагога. Поэтому педагоги
стараются принять ребенка таким, каков он
есть на самом деле, — с «плюсами» и «минусами». Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие,
Не стесняться проявлять свою любовь к
детям, открыто откликаться на проявление
ответной любви, закреплять дружеский,
сердечный, искренний тон в практике повседневного общения, создавать «ситуации
успеха»,

Родители
Современным родителям необходима
педагогическая помощь. Родителям необходимо помогать становиться хорошими.
Родительское собрание — это эффективная
форма одновременного взаимодействия с
коллективом родителей.
Главное — создание такой ситуации, при
которой хотелось бы говорить открыто о
своих радостях и бедах, о своих душевных переживаниях. Родитель должен уйти
с ощущением, что он может помочь своему
ребенку.
Примерами являются собрания в начальной школе, в частности по теме «Непослушный ребенок» и «Подростковый
возраст». Были обсуждены вопросы, что
такое детская агрессия, пути преодоления, родительская власть, ее виды и пути
влияния на ребенка. Через групповую работу родителей были найдены пути преодоления детской агрессии. Проблемы
подросткового возраста были рассмотрены с разных точек зрения: психолога, учителей-предметников, детей, родителей. И
у родителей возник вопрос «Что делать»?
Посмотрите, какие ответы нашли родители на собрании.
Умейте слушать и слышать своего ребёнка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию целиком и полностью, не перебивая,
не отмахиваясь от него, как от назойливой
мухи.
Умейте говорить со своим ребёнком так,
как вам хотелось, чтобы говорили с вами,

проявляя мягкость, исключая назидательность, грубость.
Наказывайте, не унижая, а сохраняя достоинство ребёнка.
Родители — пример для положительного
подражания каждый день.
Просите прощения за неправильные
действия и поступки, будьте справедливыми в оценке себя и других.
Особый интерес вызвали у родителей
собрания по теме «Введение и реализация
курса ОРКСЭ». Были рассмотрены вопросы: зачем в школе вводится курс «Основы
религиозных культур и светской этики»?
Даны практические советы, как вы можете
помочь своему ребёнку в изучении курса
«Основы религиозных культур и светской
этики». Совместными усилиями школы и
Церкви 15 родителей четвероклассников
выбрали модуль «Основы православной
культуры». И сейчас группа детей учится
добру, милосердию, состраданию на примерах православной культуры. В этом нам
огромную поддержку оказывает церковь, и
в частности отец Виталий Горлов.
Средой обучения данной культуре стала
не только школа, но и храм.

Öàðåâè÷å-Àëåêñèåâñêèé õðàì: ãîäîâùèíà
íà÷àëà áîãîñëóæåíèÿ
4 декабря для прихожан Царевиче-Алексиевского храма двойной праздник — это
Введение во храм Пресвятой Богородицы и вторая годовщина начала богослужений
во вновь выстроенном храме. К этой дате были написаны иконы на дьяконские врата. На южных — Свт. Феофан Затворник, на северных — Свт. Игнатий Брянчанинов.
Радостно, что ко второй годовщине начала богослужений продолжалась работа по
отделке храма, а сделано много: облицованы парадное и два боковых крыльца, оштукатурен фундамент здания, новые светильники украшают оба придела храма. Все
это сделано по нашим молитвам и на пожертвования прихожан храма.
И. Будорагина, староста храма

Сами дети
Для самовоспитания и самоизменения
детей взрослым надо стараться создать
среду добра. «Человек должен жить в сфере
добра. Эта сфера добра в значительной степени создается им самим. Она создается из
его добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памяти на
добро... Сфера добра большая. Она прочная, хотя и труднее достигается, чем формируется сфера зла... Сфера добра ближе к
вечности. Сфера добра требует от каждого
из нас внимания к истории — своей и мировой, к культурным ценностям, накопленным
всем человечеством...»
Д. С. Лихачев
Добрые дела, добрые чувства, формирование памяти на добро, реализуются у
детей через разнообразные внеклассные
мероприятия. Например, одна из ежегодных «Недель здоровья» была посвящена
духовному здоровью. Ребята посещали
детский дом, где познакомились с бытом
детей, обделенных родительской заботой и
любовью; в городской музее знакомились
с православной культурой наших предков,
получили практическое представление об
основах православной культуры в Царевиче-Алексиевском храме. Особого интереса
заслуживает коллективный проект «Сундук
духовных ценностей».
Все это — лишь некоторые пути воздействия на внутренний мир ребенка. Но при
целенаправленной и скоординированной
работе Церкви, семьи, образовательной
системы и отдельно взятой личности над
собой они заметно увеличатся. И главное
помнить напутствие Л. Н. Толстого:
«... нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо
или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по
мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете детей».

Поздравляем!
5 и 6 декабря в Колонном зале Свято-Духовского центра АлександроНевской Лавры проходил зимний заключительный тур православного фестиваля, приуроченный ко Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В конкурсном концерте финального тура принимали
участие дипломанты летнего, осеннего и зимнего отборочных туров, среди
которых была регент Царевиче-Алексиевского храма, преподаватель Алексинской детской школы искусств Светлана Акимова.
Заключительный тур принес ей успех: она стала Лауреатом 1 степени в
двух номинациях: молодой исполнитель и молодой композитор –исполнитель. Кроме дипломов в деревянной рамочке под стеклом Светлана увезла из Санкт-Петербурга памятные подарки – лампаду из фарфора в форме
храма, сувенирную тарелочку с изображением святого благоверного князя
Александра Невского, книги о Лавре, духовную литературу различных авторов, православный календарь на 2013 год, майку и значок с эмблемой
фестиваля.
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Рождественские чтения

«...Ëþáîâü
ìèëîñåðäñòâóåò...»
Молодежный отдел Белевской
епархии РПЦ в рамках Рождественских чтений организовал «круглый
стол» для старшеклассников городских школ, гимназий, студентов
техникумов и училищ. Встреча состоялась 13 декабря в Алексинском
художественно-краеведческом музее. В работе приняли участие: руководитель отдела Белевской епархии по делам молодёжи клирик
Свято-Никольского храма протоиерей Михаил Никитин и консультант
по работе с молодежью комитета
по культуре, молодежной политике
и спорту администрации МО Алексинский район Е. О. Приказчикова.
Тема: «Любовь и современный
мир». Открывая встречу, и. о. зам.
главы администрации МО Алексинский район С. В. Воронова отметила важность этой темы. Батюшка
начал свое общение с ребятами с
вопроса: « С чем у каждого из вас
ассоциируется любовь?» Звучат ответы: чувства, жертвенность, мама,
семья и родные, защита, взаимопомощь, забота. И вновь вопросы:
«Любовь к Богу, к родителям (детям), к друзьям, между супругами, к
самому себе — это разные состояния или одно и то же?

Есть над чем задуматься. Ребята высказывают свое мнение,
понимая отличия между любовью и взаимоотношениями. ВЕРА.
НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. Вот три составляющие в жизни человека. О
каждой из них отец Михаил доходчиво, на примерах говорит с молодежью. Отец Михаил подчеркивает, что любовь — не отвлеченное
понятие и приводит жизненные
примеры этого. Ребята приводят свои примеры: крепкая семья
(мама с папой никогда не ссорятся,
доверяют друг другу); две подруги
очень дружны, как родные сестры.
Юноша рассказывает о своей маме,
которая его понимает, во всем помогает, они как друзья.
Вопрос священника — в чем
смысл жизни — вновь подталкивает
к размышлению. Звучат разные ответы: удовлетворять свои потребности, подготовиться к вечной жизни, учиться жить с Богом, верить в
судьбу... «Смысл жизни — научиться
любить», — заключает отец Михаил.
Он советует юношам и девушкам,
прежде чем создавать семью, постараться увидеть в своем избранном (избранной) те признаки Любви, о которой шел разговор.

Òåïëî è äîáðîæåëàòåëüíî
Декабрь ушедшего года был насыщен встречами священнослужителей
Алексинского благочиния с учащейся молодежью. Одна из них состоялась
в ПТУ-17. Протоиерей Павел Стешенко и иерей Виталий Горлов провели
беседы на тему: «Нравственность и духовность». Беседы вызвали большой
интерес у ребят, они слушали внимательно, задавали вопросы. Общение
с такими детьми показывает, что вопросы нравственности и духовности
волнуют молодежь, не безразличны им.
Отец Павел поинтересовался у ребят, как они восприняли известия о
том, что в скором будущем в микрорайоне Соцгород будет построен храм,
в ответ получил стопроцентное одобрение всей аудитории!
После общения с учащейся молодежью священники встретились с директором училища Галиной Викторовной Ушаковой. Встреча проходила
тепло и доброжелательно, Галина Викторовна подарила альбом выдающегося художника-графика, нашего современника Гурама Доленджашвили. Книга будет передана в библиотеку Алексинского благочиния в СвятоУспенском соборном храме. Отец Павел и отец Виталий поблагодарили
директора училища за гостеприимство, поздравили всех с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым, а также пожелали ребятам успешно сдать экзамены!

«×òîáû íàïîëíèòü äóøó...»
Две темы органично сплелись и вылились в серьезный разговор на очередной,
многочисленной (около 100
человек) встрече в молодежном православном клубе
при Свято-Никольском храме, состоявшейся в районном Доме культуры Алексина:
материнская и отношение к
святыням. Ведущий встречи —
руководитель
молодежного
отдела Белевской епархии
клирик
Свято-Никольского
храма протоиерей Михаил
Никитин — предложил аудитории, а она состояла преимущественно из старшеклассников
алексинских школ и учащихся
техникумов, поразмышлять о
причинах святотатства, небрежения к православным святыням, которое часто начинается
с небрежения к родным, близким и вообще к людям и природной среде.
К диалогу располагала непринужденная обстановка с
обильным сладким столом и
большие группы знакомых
между собой ребят. Немаловажно и то, что многие уже знакомы как с отцом Михаилом,
так и с другими священниками
Алексинского благочиния. Их
традиционные встречи в учебных заведениях уже стали своего рода духовными уроками.
Излишне, на мой взгляд, раскованная для предложенной
темы аудитория, тем не менее,
активно включалась в диалог.
Пожалуй, особенно это выразительно свидетельствовали лица,
на которых отражалась работа
мысли. Юный возраст не стал
помехой в осмыслении важнейших для жизни понятий. Среди присутствующих на встрече были те, кто уже получил
горькие уроки жизни. Один из
них — благородные черты лица,

умные глаза — проходит ныне
скорбный путь тяжкой болезни.
Это наводит его на серьезные
размышления, которые можно
свести к мучительному вопросу: «За что Бог посылает страдания?» Вот девочка инсценирует
письмо к матери, и оказалось,
что это не просто номер художественной самодеятельности.
В слова письма вложены глубокие чувства, предназначенные, казалось бы, не сцене, а
конкретно своей маме, которая
материнским подвигом спасла
жизнь дочери. Эта мама тоже
присутствовала на встрече в
молодежном
православном
клубе.
Святые понятия каждый постигает по- своему и в разные
периоды жизни. Порой это постижение начинается с критического осмысления обыденного, с мелочей, мимо которых
многие проходят, не задумываясь. Сегодня ты выбросил из
машины на ходу пустую пачку
сигарет, а завтра... Вот не так
давно кто-то «резвился» на
святом для Алексина месте —
Ильинской горе, где летом воздвигнут Крест, обозначивший
место будущего храма-часовни
в память о погибших защитниках города при нашествии татаро-монгольской орды. Крест
оказался на земле... Или три девицы в отличие от пушкинских
героинь не «пряли поздним
вечерком», а неистовствовали
в панк-приступе пред алтарем
храма Христа Спасителя.
Немало примеров кощунственного отношения к православным святыням привел отец
Михаил. При этом он подчеркнул, что трепетное отношение к святыням вообще, а это
и Мать, и Отечество, и понятие
дружбы, когда «за други своя»
не жалеют живота своего, за-

кладывается в раннем детстве.
Неоценимую помощь тут родителям и педагогам может
оказать и оказывает Православие, вера христианская самих родителей. Как отрадно
видеть в храме молодых мам
и пап, подносящих младенцев
для причастия к Чаше, деток
разных возрастов, осеняющих
себя крестным знамением. Поистине, величайшее благо, когда с младых ногтей, с молоком
матери впитывается спасительный духовный иммунитет.
Никогда, впрочем, не поздно
приступить к его формированию. Прошедшая в конце октября встреча в молодежном
православном клубе в очередной раз это подтвердила в виде
вопросов, свидетельствующих
о таком важном для судьбы
каждого начале:
— Как поступает Церковь с
людьми, оскверняющими святыни?
— Если Бог есть любовь, почему он такое допускает?
— Для чего Бог посылает нам
испытания? С какой целью он
разрешает конфликты, несправедливость, болезни?
— Может ли РПЦ предать богохульников анафеме?
Если бы даже отец Михаил
не ответил на эти и другие вопросы, сам содержащийся в
них интерес к фундаментальным ценностям бытия, в том
числе и духовным, звучит многообещающе. Вопросы — это
ведь опознавательные вехи на
пути духовного развития. Отец
Михаил достаточно убедительно расставлял эти вехи в порядке, спасительном для юной
души. В унисон ответам стал
заключительный аккорд встречи — слова из песни Анатолия
Рязанцева: «Чтобы наполнить
душу, надо идти в храм...»

Ëþáîâü è íðàâñòâåííîñòü
10 декабря руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Михаил Никитин посетил Бунырёвскую среднюю школу, где провёл беседу со
старшеклассниками на тему: «Любовь как основополагающий критерий в нравственном становлении молодого человека». Тема беседы очень заинтересовала
ребят, и разговор прошёл в форме диалога. Каждый высказал свою точку зрения
о понимании любви, а затем, основываясь на доводах священника, ребята пришли
к выводу, что любовь многогранна и присутствует во всём, где есть жертвенность.
Вместе с руководителем молодёжного отдела школу посетил клирик Свято - Казанского монастыря иерей Андрей Дёмин, который беседовал с детьми среднего
школьного возраста на тему: «Блж. старица Евфросиния, чудеса на её святом источнике».
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Êðåñòíèöà Âñåìîãóùåãî
Войдя на днях к Пудовкиным, я
сразу заметила перемены: в прихожей, словно над вратами, — три
большие иконы: Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца. В
первое мое посещение, а случилось это лет десять назад, их не
было.
Всегда и во всем есть побудительный мотив. Кажется, догадываюсь... Эти годы были для супругов Пудовкиных своего рода
крестным путем, а для Елены и
вовсе материнским подвигом. Не
тем подвигом, которым называют
вообще материнство, по природе
своей сопряженное с ограничениями и подвижничеством. Это
был воистину ПОДВИГ— полного
самоотречения во имя спасения
годовалой дочери.
Журналист московской газеты,
первым привлекший внимание к
беде этой семьи, назвал Вику президентской крестницей. В первый
президентский срок В. В. Путина
практиковалось его «хождение в
народ», и этим воспользовалась
мама умирающей от заражения
крови девочки. Она крутила телефонный диск с такой отчаянной
решимостью, что после этого у
нее свело пальцы, но с результатом. Президенту доложили о
материнском крике отчаяния, и
по его распоряжению девочка с
матерью были срочно доставлены
в московскую детскую больницу.
Очистка крови, множество тяжелейших, с многочасовым наркозом, операций на ножке, кость

которой гнила, заражая кровь, выбивание специального зарубежного корсета...
В этом корсете я и увидела
тогда очаровательную девчушку лет 3-4 с большими сливовыми глазами. Семья тогда очень
нуждалась, длительное пребывание в Москве в девяностые
перестроечные годы съедало не
очень щедрые заработки папы...
В своей тогдашней публикации я
обратилась к сердцам и совести
всех, кто мог бы помочь. Да вознаградит Господь всех, кто был
причастен к спасению этой жизни. И да воздаст в полной мере
тем, по чьей вине, как бы она
ни называлась — ротозейство,
равнодушие или непрофессионализм — кто стоял у истоков
этой беды. С горечью узнаю через какое-то время, что ножку
спасти не удалось... Но жива,
ведь жива, слава Богу! И вот неожиданная встреча... На вечере в
православном молодежном клубе девочка-подросток выступает
с номером «Письмо к матери» и
под аплодисменты уходит, припадая на одну ногу. Это и была
Вика — те же глаза-сливы, очень
внимательные, словно таящие
что-то очень важное. Протез напоминал о трагедии...
Ей сейчас 13 лет. Все, кто ее
знает, говорят о силе ее духа и
воли. Она — примерная ученица,
многозначительный пример для
благополучных сверстников без
признаков усердия в учебе. Она

с удовольствием опекает полуторагодовалую «подружку», когда
ее маме нужно отлучиться по хозяйству. И теперь понимаешь, кто
Источник этого жизнелюбия и человеколюбия в многострадальной
детской душе, каким образом появились в доме семейные иконы.
Без Божественного промысла не
было бы такого жизнеутверждающего финала.
Это Он в безмерном милосердии своем донес крик материнской боли до властительных ушей.
Это Он бессменно стоял у операционного стола.
Это Он вливал силы слабеющей матери и умножал силы отца-добытчика благ.
Без всего этого не было бы
двойного Викиного «серебра» за
50-метровые заплывы кролем и
кролем на спине на октябрьских
соревнованиях «Тульская волна».
Не было бы ангелочка, которого
она под руководством наставницы из Дома детского творчества
мастерит к новогодней елке. И
не было бы столь трогательной
картины, когда, держась за руки,
Вика с папой возжигают благодарственные свечи в Свято-Никольском храме...
Да, она и впрямь крестница —
не человека, пусть даже и могущественного, а единственно Всемогущего. Крестница, осененная
Крестом Господним. Живо-творящим...
Антонина Иванова

Мнение читателя

Îòçâóêè «Áîëüøîé êíèãè»

Объявлены итоги национальной литературной премии «Большая книга».
Претендентов было много, к финалу
список укоротился до 14. Среди них архимандрит Тихон (Шевкунов) с книгой
«Несвятые святые», которая, по счастью,
оказалась на книжных полках алексинских храмов. По мнению очевидцев,
главной интригой премии «Большая книга» в этом году стал не вопрос, кто победит, а победит ли архимандрит Тихон.

Êîãî Áîã ïîøëåò
… Пока мы стояли на маленьком полустанке в ожидании поезда, я наблюдал за
одной старой крестьянкой. Ее увядшее
лицо светилось чудным таинственным

Кажется, только это и обсуждали гости
перед началом торжественной церемонии объявления победителей в Доме
Пашкова.
И было что обсуждать. Предварительно все тексты финалистов можно было
прочитать в одной из лучших библиотек
Рунета – на сайте Bookmate.ru, где они
были выложены в свободном доступе.
По итогам читательского голосования
в самой крупной социальной сети –
Facebook, обладателем первой премии
стал архимандрит Тихон (Шевкунов), его
книга переведена на многие языки и
представлена в английском переводе в
библиотеке Конгресса США в Вашингтоне.
Книга побила все рекорды книгоиздания в современной России, ее совокупный тираж составил более миллиона
экземпляров. Такой тираж, по мнению
экспертов, вряд ли светит даже «патриарху» русской литературы Даниилу Гранину, обладателю гран-при «Большой
книги» за «Моего лейтенанта». Тем не
менее, по итогам голосования членов
жюри архимандрит Тихон оказался шестым, всего на 11 голосов отстав от обладателя третьей премии Марины Степновой с ее книгой «Женщины Лазаря».

«Бонус с небес», как шутливо выразился один из обладателей второй премии,
достался светскому писателю за светское
произведение. И в этом, по мнению некоторых литературных авторитетов, была
суть интриги. Когда вручали премию Даниилу Гранину, под аплодисменты раздавались выкрики «Да здравствует светское государство!»
Может, это и было основным мерилом
жюри «Большой книги» в ущерб духовной составляющей? Составляющей,
прежде высоко ценимой русской литературой и тем более своевременной в
период нынешнего духовного кризиса
нации, а также предельная искренность
перед читателями в такой тонкой сфере,
как церковная жизнь, что само по себе
дорогого стоит. Наконец, несомненный
литературный талант, критерием которого, по словам Чехова, является краткость и прозрачная простота, которые
в числе несомненных достоинств книги
«Несвятые святые».
Все средства от продаж книги (а при
нынешнем тираже они составят более
120 миллионов рублей) отец Тихон передаёт на строительство нового храма в
Сретенском монастыре.
Антонина Иванова

светом, который часто можно видеть
на лицах духовных людей. Я спросил ее:
«Кого ожидаешь, сестра»? «Того, кого Бог
пошлет мне» - ответила она. Из дальнейшего разговора мы узнали, что каждый
день она приходит на станцию и ждет, не
появится ли какой-нибудь бедный стран-

ник, нуждающийся в ночлеге и куске хлеба. И если такой случится, она радостно
принимает его в своем доме как посланного Богом.
Из книги свт. Николая Сербского
«Миссионерские письма»

Êóïþðà ñ íåáåñ
Недавно музыкальная отечественная
общественность отмечала День памяти создателя Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио (ныне
Большой Детский Хор Российской государственной телерадиокомпании) Виктора Сергеевича Попова. Кого не завораживали чистые детские голоса, ограненные талантом
большого мастера, искусством которого восхищались и за пределами России во время
зарубежных турне этого уникального коллектива. Но практически никому не известна
одна деталь его биографии, которая наводит
на размышления о Божественном промысле.
Она была озвучена в программе «Нескучная
классика» на телеканале «Культура».
Так случилось, что мать будущего выдающегося музыкального деятеля не имела абсолютно никаких средств к существованию и
в отчаянии решилась на самоубийство, а коляску с младенцем выставила на улицу с надеждой на сердобольных прохожих. Уже веревка готова была выполнить свою ужасную
миссию, как порыв ветра распахнул окно, и к
ногам обезумевшей женщины упала купюра
значительного достоинства. Как иначе, нежели посланием с Небес, можно было расценить этот невероятный, но спасительный
дар. Благодаря этому мир знает Большой
детский хор и его руководителя, кавалера
многих государственных наград, в том числе
ордена святого Даниила, князя Московского,
он же Командор ордена литературы и искусства (Франция).
Если когда-нибудь вы услышите, как светлые детские голоса славят Спасителя в оратории «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа», «Всенощном бдении»
Рахманинова и многих других духовных
произведениях, вспомните о купюре с небес.
Воистину, на каждого ребенка милосердный
Господь посылает и кусок хлеба. Если бы мы
только это понимали…

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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