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C Рождеством Христовым!
27 декабря 2011 года – День образования Белевской епархии. Поздравляем духовенство и всех прихожан храмов Алексинского благочиния с этой знаменательной
датой - 5-летием Белевской епархии. В этот день в Свято-Успенском соборном храме Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил
праздничную Божественную литургию.

Рождественское послание

Архиерейское служение

Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского,
духовенству и боголюбивой пастве Белевской епархии.
Всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со
светлым праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прославляя это живоносное
для всего рода человеческого событие,
мы вновь духовными очами обращаемся
к небесам, где когда-то мудрые волхвы в
ночной темноте узрели чудесную звезду
– знак Божией любви к своему творению
и светоносный маяк, приведший их с далекого востока к Святому Богомладенцу, принеся Ему дары: золото, смирну и
ладан, и поклонились Ему как вечному
Царю и Первосвященнику, Который пришедши должен был смиренно принести
Самого Себя в жертву за грехи всего человечества. Непостижимая тайна явления Бога во плоти (1 Тим. 3,16) принесла
миру и всем людям на земле самые преизобильные дары - Божий мир и Божие
благоволение (Лк. 2,14). Отныне мы «уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). С Рождением Христа небо приклонилось до земли и произлило на нее надежду, а Вифлеемская звезда с тех пор и доселе указует
неложный путь к Богу. Христос есть «Свет
истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9).
Хотелось бы, чтобы каждый из нас воспринял сей неугасаемый свет и обрел
для себя Христа Жизнодавца, и, соделав
из сердца своего лампаду веры. принес
Спасителю в дар свою, исполненную добродетелей, смирения, христианской
радости жизнь, отверзающую врата вышние вечного бытия.
Мы, подобно кораблю, плывем по
течению нашей земной жизни, и на
пути к всеблагой Божественной гавани нас поджидают многие трудности,
с которыми сталкивались христиане
во все времена. Нас окружают пороки,
грехи и провокационные вызовы современной эпохи. Но нам необходимо
всегда помнить, что корабль не тонет
на воде, он тонет, когда вода в нем и
заполняет его. Так и наша душа гибнет
не при соприкосновении с трудностями и тяготами, окружающими нас, а
когда мы сами по собственному выбору оскверняем ее грехом и тленом. Так
будем неустанным молитвенным и духовным трудом очищать наши сердца,
и усилия наши не останутся тщетны,
ибо все ведает Господь Промыслитель,

и жизнь человеческая в руках Его.
Христос родился, и любовь царствует во веки, Христос родился и сокрушимо торжество зла, ибо через веру мы
спасены благодатью Божией, и сие не
от нас, Божий дар (Еф. 2, 8). Бездна человеческого падения, лжи и греха, гордости и произвола, умножаемая беззакониями, беспрекословно побеждается
обилием Божией любви. И эта любовь
с трепетом и благодарностью должна
приниматься нами, ибо она дарует нам
стойкие восполняемые силы противостоять любым искушениям сего века.
Сегодня многие живут в тревоге и
неуверенности в завтрашнем дне, мир
наш наполнен спорами, злом и враждой. Материальные кризисы, техногенные катастрофы, войны и слухи о них
приводят в страх целые народы. Многие люди в отчаянии, и им кажется, что
ничего невозможно сделать для преодоления этого хаоса. Но это далеко не
так. Каждый человек своей сердечной
молитвой, подчинением жизни своей
святым Заповедям Господним, устроением мира вокруг себя на основах
христианской любви и взаимопомощи
будет непреложно вносить в общемировую сокровищницу свою лепту, тогда
и Бог не останется безучастным к нашим скорбям и пошлет страждущему
человечеству Свое Божие благословение. Так соделаем же из сердца своего пространный сосуд для вмещения
благоизобильной благодати Господней.
По слову Святого праведного Иоанна
Кронштадтского с молитвой на устах
призовем Спасителя: «Господи! Дай
мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое,
достойное вместилище Тебя Всеблагого!»
Возлюбленные о Господе братья и
сестры, поздравляю вас с великим жизнесозидающим праздником Рождества
Господня и новолетием. Желаю всем
здоровья, счастья, успехов во всех ваших добрых делах и начинаниях, поспешного искоренения всякого зла и
вражды. Пусть Божий мир и Божие благоволение сияют Солнцем Правды над
нашим Отечеством и над всем миром.
Божией милостию, смиренный
СЕРАФИМ, епископ Белевский и
Алексинский
Рождество Христово 2016 / 2017 года
Богоспасаемый град Белев

Свято-Успенский соборный храм

11 декабря, Божественная Литургия, которую совершил Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский.

Свято-Никольский приход: престольный праздник

19 декабря. В день памяти святителя Николая архиепископа Мир
Ликийских чудотворца Преосвященный Серафим, епископ Белевский и
Алексинский, совершил праздничную Божественную литургию и возглавил крестный ход в Свято-Никольском храме г. Алексина в сослужении
настоятеля храма протоиерея Андрея Чекмазова и клирика храма протоиерея Михаила Никитина.

Духовная поэзия
Божья елка
Ярко звездными лучами
Блещет неба синева…
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые
—Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

Г. Гейне

Душеполезные наставления
Всему – время и место. Ныне наступает время
радоваться... Скорбь ныне неблаговременна! Даже
и о грехах неблаговременно стало думать. Пришел
Спаситель от грехов. Пришло прощение. Явилось
примирение. Нужно радоваться сем . Уповать. Благодарить. Славословить. Для покаяния же будет
другое время. И душа моя пожелала вместе с Церковью переоблачиться в светлое.
Митрополит Вениамин (Федченков)

Впереди - Святки
Духовно подкрепленные Рождественским постом, участием в Рождественских чтениях прихожане храмов Алексинского благочиния радостно
и благоговейно встречают величайшее событие
вселенского масштаба - явление в мир Спасителя
Иисуса Христа. Череда рождественских елок для
детей прихожан , деток из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, посещения с подарками
больниц и мест лишения свободы, святочные вечера и водосвятное торжество Крещения Господа
нашего Иисуса Христа – так, на высоком духовном
подъеме, будут проходить в Алексинском благочинии Рождественско-Крещенские святки.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ Открытие стелы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
"Город воинской

2 декабря на базе Духов- обществом. Если рассматривать
но-просветительского центра чтения за этот пятилетний пеАлексина состоялось пленарное риод времени, то можем отмезаседание епархиального этапа тить неуклонный ежегодный
XXV Международных Рожде- рост количества проводимых
ственских
образовательных совместных мероприятий и их
чтений «1917-2017: уроки сто- участников. Это является ярким
летия». В зале собрались пред- свидетельством того, что данная
ставители духовенства Белев- площадка вызывает подлинный
ской епархии, администрации интерес, и вопрос духовно-нравмуниципального образования ственного воспитания молодого
Алексинский район, директора поколения актуален для всех нас».
школ и профессиональных колВ знак признательности и
леджей, преподаватели ОПК, благодарности за просветительистории, работники культуры.
ские труды в деле духовно-нравС приветственным словом ственного воспитания молодежи
к участникам Рождественских педагогические коллективы школ
чтений обратился Преосвящен- №№ 1, 9, 14 и детских садов №№
нейший Серафим, епископ Бе- 2, 28, Центр развития ребенка
левский и Алексинский. В своем детского сада №13 награждены
обращении Владыка cердечно Благодарственными Грамотами
приветствовал
собравшихся за подписью Преосвященнейшена пленарном заседании Рож- го Серафима, епископа Белевскодественских
образовательных го и Алексинского.
чтений Белевской епархии и отС приветственным словом
метил: «В конце этого месяца ис- к собравшимся обратилась перполняется пятилетие с момента вый заместитель главы админиобразования нашей епархии. Это страции Алексина С.В. Воронова.
побуждает нас с особым внима- Она сказала: «Тема, которая вынием отнестись к некоторым про- несена сегодня на обсуждение,
межуточным результатам нашей глобальная и очень важная для
совместной деятельности. Рожде- понимания. Она требует глубоственские образовательные чте- кого и вдумчивого осмысления
ния являются одной из важных событий минувшего столетия,
площадок для взаимодействия многие из которых стали повоепархии с образовательным со- ротными. Большинству людей
Из доклада
иерея Андрея
Бухтоярова
«Не нарушить
закон, но исполнить»:
социальный, благотворительный
и молодёжный
аспекты
служения духовенства Тульского
края в 1958-1964 гг.
В результате революционных
преобразований из сферы Церковного попечения были изъяты
все социальные учреждения. Кроме того в результате хрущевских
преобразований у самой Церкви
изымались здания и имущество,
которое использовалось во внебогослужебных, а в социальных и
благотворительных целях.
Церковь фактически лишали возможности попечения о
нуждающихся. Тем не менее,
несмотря на всевозможные
ограничения деятельности духовенства в Тульской епархии
продолжалась
религиозная
жизнь. Восстанавливались храмы, совершались богослужения,
проповеди были обращены к
людям, духовенство стремилось исполнить свой христианский пастырский долг, многие
священнослужители
пешком
ходили соборовать тяжелобольных и отпевать умерших, преодолевая многокилометровые
расстояния, многие представители духовенства старались
тайно поддержать бедных и
нуждающихся – давали продукты, деньги, вещи, хотя проявление церковной благотворительности в это время было
под строжайшим запретом государства.

понятно - сила духа русского человека всегда была и остается в
силе его веры. Убеждена, что совместное обсуждение этой проблемы в рамках Рождественских
чтений поможет еще глубже понять и осмыслить уроки истории,
так как диалог общества и Церкви
является важным вкладом в сохранение исторической памяти и
укрепление единства понимания
ключевых аспектов истории».
Работу
образовательных
чтений продолжили выступлениями: иерей Иоанн Ческидов,
настоятель храма в честь свв.
мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии пос. Новогуровский, тема: «Святые новомученики и исповедники Белевской
епархии XX века»; иерей Андрей
Бухтояров, настоятель храма в
честь святых Царственных Страстотерпцев Алексина, тема: «Не
рушить закон, но исполнить»:
социальный, благотворительный
и молодежный аспекты служения духовенства Тульского края
в 1958-1964г.г.»; Шувалова М.Н.,
зам. директора по учебно-воспитательной работе школы №11,
тема: «Историческая память как
основа сохранения духовных и
культурных традиций народа»;
Ефремов В.К., директор Алексинского художественно-краеведче-

Из
доклада
директора Алексинского художественно-краеведческого музея
В.К.Ефремова
«От
Христианства к атеизму, от неверия к
ВЕРЕ».
Советская
власть с первых дней своего существования поставила задачу - полное,
с самой беспощадной жестокостью,
уничтожение Православной Церкви.
Эта установка лидеров большевиков
ярко выражена в известном ленинском письме («Членам Политбюро.
Строго секретно») от 19 марта 1922 г.:
«…изъятие ценностей, в особенности
самых богатых лавр, монастырей и
церквей, должно быть произведено с
беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем
большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного
духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Переломным моментом в отношении к Церкви явилось празднование
1000-летия Крещения Руси в 1988 году.
Был снят запрет на освещение религиозной жизни в СССР по телевидению:
впервые в истории Советского Союза
люди смогли видеть прямые трансляции богослужений.
С этого юбилея началось второе
массовое Крещение Руси, продолжающееся поныне. В конце 1980-х и начале 1990-х годов миллионы людей
на всем пространстве бывшего Советского Союза пришли к православной
вере. В крупных городских храмах
крестились десятки и сотни людей
ежедневно, один священник мог в течение одного года окрестить несколько тысяч людей.

ского музея, тема: «От христианства к атеизму, от неверия к вере».
В завершение Рождественских чтений секретарь Белевской
епархии протоиерей Геннадий
Степанов подчеркнул: «Хотя
наше собрание исчерпало свою
тематику, но это не означает,
что закончилось рассмотрение
той темы, которая, надеюсь, в
течение года будет продолжать
волновать наши умы... Сегодня
как раз тот момент, когда мы с
уверенность можем и в будущее
смотреть, и укреплять нашу веру».
В заключительном слове Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
поблагодарил всех участников сегодняшней встречи и всех встреч,
которые были проведены во всех
благочиниях епархии, на многих
площадках образовательных учреждений, библиотек, где были
подняты важные, интересные
темы, в рамках подготовки к итоговым Епархиальным чтениям.
Далее Владыка отметил, что, когда мы говорим об уроках столетия, то должны отмечать как негативные, так и положительные
стороны, которые были в обществе... Когда и для себя, и для
молодого поколения мы открываем некие знания об этом времени, то должны стараться быть
объективными, справедливыми.
Он выразил надежду, что этой
важной теме, которая поставлена
на Рождественских чтениях, будет посвящено еще много интересных мероприятий в будущем
2017 году. Россия – это величайшая цивилизация, величайшее
государство, величайшая культура. Она основана на духовнонравственном устремлении всех
поколений, которые жили на нашей земле: «Нам следует об этом
помнить и в своей деятельности
во главу угла ставить ту самую
основу, которую когда-то выбрали наши предки, и которая всегда
сохранялась в нашем обществе,
в нашем народе», - подчеркнул
Преосвященный Владыка.

Из доклада заместителя директора школы №11 М.Н. Шуваловой
«Историческая память как основа
сохранения духовных и культурных
традиций народа».
Единственным социальным институтом, прошедшим сквозь суровые испытания времени, и сохранившим неизменными свои устои и свое предназначение
– быть источником нравственности, добра,
любви и справедливости в обществе, является Русская Православная Церковь.
Из доклада иерея Иоанна Ческидова «Святые новомученики и исповедники Белевской епархии XX века».
Канонизация новомучеников и исповедников российских ХХ века, бесспорно,
является одним из величайших событий
за всю историю бытия Русской Православной Церкви. Всего с 1989 по 2011 года
пятью постановлениями Архиерейских
Соборов РПЦ (1989, 1992, 1994, 1997, 2000)
и одиннадцатью решениями Священного
Синода было причислено к лику святых 1774 человека. Среди
этих списков есть и имена достославных представителей нашей епархии. Их семь. Из 20 арестованных вместе с владыкой
Никитой только один человек был светским – это врач терапевт Субботин, который обвинялся в финансировании этой
группы. Все они были люди далеко не молодые. Только пятеро
не выдержали допросов и подписали протоколы, подтверждающие их контрреволюционную деятельность. Но из материалов расследования 1957 года, проведенного по заявлению
сына доктора Субботина, стало известно, какими методами
были добыты показания. Арестованные перенесли 14 суток
допроса, причем им не давали, не только спать, но даже садиться. Если человек падал, его обливали холодной водой. Обвинительный акт всем арестованным был вынесен 25 декабря
1937 года. 30 декабря 1937 года “тройка” вынесла приговор:
расстрел. Их расстреляли и похоронили в Тесницком лесу.
Для того чтобы не повторились горькие ошибки, цена которым – человеческая жизнь, человеческая память должна
хранить не только радостные моменты жизни, но и печальные
страницы прошлых лет . На примере подвига новомучеников
мы должны доносить до каждого нашего соотечественника
свет Христовой истины, формирующий в личности духовные
и нравственные принципы и основы, без которых невозможно
возродить могучее и славное Российское государство.

доблести"

16 декабря в Алексин состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской
доблести". Указом губернатора
Тульской области от 13 апреля
2016 № 65 за ратную доблесть и
героизм, проявленный защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений, городу
Алексину присвоено Почетное
звание Тульской области «Город
воинской доблести».
Освящение
стелы
совершил Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, в сослужении духовенства
Алексинского богочиния.
На торжественном мероприятии присутствовали: председатель Тульской областной
Думы Харитонов Сергей Алексеевич;
Преосвященнейший
Серафим, епископ Белевский
и Алексинский; сенатор Совета Федерации РФ Панченко
Игорь Владимирович; глава муниципального образования город Алексин Эксаренко Эдуард
Иванович; глава администрации муниципального образования город Алексин Федоров
Павел Евгеньевич; ветераны
Великой Отечественной войны;
духовенство Белевской епархии;
представители силовых
структур и казачества; ученики
и работники образовательной
сферы и другие жители города
Алексина.
Право открыть памятный
знак предоставлено председателю Тульской областной Думы
С. А. Харитонову и участнику
ВОВ Косолобову Федору Михайловичу. После приветственных
слов почётных гостей мероприятия, под залп автоматных очередей была разрезана красная
ленточка, и к стеле "Город воинской доблести" были возложены красные гвоздики.
Мероприятие продолжилось
праздничным концертом в городском Дворце культуры.
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11 декабря в Духовно-просветительском центре Алексина
прошла встреча православной
молодежи. Вниманию собравшихся была предложена презентация фильма «Наследие» - совместная работа студии «VFenix»
и православной молодежной
телестудии «Лучик надежды».
Это документальный фильм о
храмах Алексина и Алексинского
района - оператор-постановщик
Сергей Дубинин, звукорежиссер
Сергей Еременко, ведущая Екатерина Еременко. В мероприятии
приняли участие руководители
молодёжного отдела Белевской
епархии
протоиерей Михаил
Никитин и информационного
отдела иерей Андрей Бухтояров,
старшеклассники и преподаватели алексинских школ – всего
около 70 человек.
Идея фильма – напомнить
молодым людям об истории
Алексинской земли. Ярко и красочно показана в фильме природа родного края. Более восьмидесяти храмов когда-то было в
Алексинском районе. Чтобы рассказать о разрушенных, древних
храмах, которым по несколько
веков, показать их, создателям
фильма пришлось очень много
потрудиться: ездить по деревням и селам района по непроезжим дорогам, многие храмы
пришлось долго искать. В созда-

"Казачок"

Такое название получил кадетский казачий класс, сформированный на базе Алексинской
общеобразовательной
школы №1 - на основе исключительно добровольных заявлений родителей первоклашек
и при поддержке руководства
школы, Алексинского станичного казачьего общества ЗОКО
КЦВ РФ, Министерства образования Тульской области,
Русской Православной Церкви
и неравнодушных общественников.
У юных казачат уже есть
своя форма, уже состоялось
посвящение в казаки, и каждое занятие они встречают с
огромным восторгом и нетерпением. Помимо обязательной школьной программы это
азы Православия, знакомство
с казачьим бытом и историей
казачества через доступные
этому возрасту формы, физические упражнения для наращивания мускул. Казачий
класс уже принял участие в
школьном празднике талантов
и завоевал награды.

Душеполезные наставления

Не подумай когда-нибудь не радеть о помыслах, ибо никакая мысль
не может утаиться от Бога.

(св. Марк Подвижник)

нии фильма «Наследие» принял
участие историк, краевед С.П.
Горюшкин, написавший не одну
книгу об Алексине. «Написать
подлинную историю Алексинских храмов – это дело будущего», - сказал Сергей Павлович.
Появление фильма «Наследие» не случайно, как отметил
протоиерей Михаил Никитин.
«Уже давно созрела идея обратить внимание общественности
на храмы, которые исторически были на Алексинской земле. Фильм длится всего тридцать
шесть минут, но за это время мы
имеем возможность визуально
посетить весь Алексинский район и увидеть основные исторические места, те храмы, которые
были. Я знаю, какой это титанический, колоссальный труд,
- сказал отец Михаил и подчеркнул, - главное, чтобы мы знали и помнили историю нашего
края». На вопрос, почему некоторые храмы не восстанавливаются, батюшка заметил, что их
не для кого строить, поскольку нет жителей. «Сюжет фильма плавно переходит к городу
Алексину. Мы видим значимые
исторические места, видим, что
строятся новые храмы. Был показан новый Царевиче-Алексиевский храм. Пройдет какое-то
время, и появится храм Покрова
Божией Матери, который пока

строится. История движется
вперед. Раз Господь дает возможность появляться новым
храмам, значит, они будут вам,
молодым, в будущем нужны», отметил священник.
После просмотра и обсуждения фильма «Наследие» отец
Михаил и отец Андрей отвечали
на вопросы, заданные им в письменном виде. Вот некоторые из
них: Можно ли создать такой
фильм о святых источниках нашего края?; Зачем нужно исповедоваться, если опять будешь
грешить?; Чем занимаются волонтеры?; Как относится Православная церковь к экстрасенсам?
и другие. Более подробно священнослужители рассказали о
работе православного молодежного телевидения «Лучик надежды» и деятельности волонтеров.
Беседа прошла в тёплой доверительной обстановке за чаем с
вкусными булочками.
По окончании мероприятия
в качестве небольшой экскурсии всех желающих пригласили
пройти в студию «Лучик надежды» и предложили желающим
присоединиться к работе нового
молодёжного проекта, недавно
получившего поддержку Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».

Духовная поэзия

Говорю, что люблю...

Говорю, что люблю и твержу, что верю я и молюсь образам, приклонив главу.
И стучу себя в грудь, где любовь потеряна, разогнать мрак души я ее зову.
И в потоке словес правильных и искренних моя речь - острый меч и моя беда.
Не нужна никому таковая истина, ведь она без любви - талая вода.
Если беса иждинем или горы сдвинем мы и молитвою решим множество проблем
И на муки мы пойдем, но Твоим ли Именем? Если нет в нас любви, все это зачем?
Человечья душа в этом мире странница, невозможно спастись, все от жизни взяв,
Чтобы стала она вечности избранницей, нужно жить, всю ее за любовь отдав.
Все мы здесь на земле, грешные и разные, ищем правильный путь, цель и смысл жить,
Но Господь наделил нас не только разумом, но еще дал завет ближнего любить.
Пусть на муки мы пойдем, мы и горы сдвинем, и молитвою решим множество проблем,
Даже беса иждинем, но Твоим ли Именем? Если нет в нас любви, все это зачем?
Не спасался никто, только верой истовой, даже бесы, и те веруют в Христа.
Сколько Он от врагов претерпел и выстрадал, но любовь на кресте, как слеза, чиста.
Промыслительно все, и сама в Нем не только одна к вечной жизни нить.
Это Бог нам Свои распростер объятия, доказав, что всегда будет всех любить.
Пусть на муки мы пойдем, мы и горы сдвинем и молитвою решим множество проблем,
Даже беса иждинем, но любви не имем мы, то к чему это все, все это зачем?

Свщ. Андрей Гуров

Древнейшая библия
Ущелье Эйн-Геди в Израиле - место
примечательное как исторически, так и
в природном отношении. В географическом плане это уникальный оазис с
источником, бьющим из скалы вблизи
Мертвого моря и образующим озерцо с
холодной и кристально чистой водой, что
само по себе удивительно в пустыне. Это
одно из любимых туристических маршрутов. Неподалеку от пещеры с озером
расположен кибуц (вроде наших бывших
колхозов), добывающий и разливающий
популярную воду по названию самого
ущелья, что переводится как козлиный
источник. На пути к оазису растет кустарник с длинными шипами, из ветвей
которого и был, по некоторым источникам, сплетен мученический терновый
венец Спасителя.
В этой пещере скрывался будущий
израильский царь и широко известный
православным христианам псалмопевец
Давид от преследований первого израильского царя Саула, лишенного царской власти пророком Самуилом.
В семидесятых годах прошлого века
в этом ущелье археологи обнаружили место сгоревшей в 6-м веке синагоги и там
же древний папирус. Настолько древний и

обгоревший, что разворачивать его было
слишком опасно — он мог рассыпаться.
Поэтому израильские и американские
учёные применили 3D-моделирование
и рентгеновскую съёмку, чтобы увидеть
надписи. Виртуально развернув обгоревший свиток, ученые обнаружили текст
из ветхозаветной книги « Левит» на
древнееврейском языке. Он содержит
описание метода разведения священного огня. Учёные датируют свиток VI столетием нашей эры, что делает его вторым
самым старым сохранившимся текстом —
старше только Кумранские рукописи, которые были написаны между 250 г. до н.э.
и 68 г. н. э. сообщает http://jjew.ru
Любопытно, что этот текст был
нанесен на прежний, более древний,
который, как утверждает директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации общественной
организации «Российская академия
естественных наук» профессор В.А. Чудинов, содержит русские буквы старинного алфавита. Их прочтение относит сам свиток с первоначальным
текстом якобы к временам Рюрика. Аргументация профессора вызывает споры в научной среде.

4 Рождественская притча
Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький
сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит
своему отцу:
— Сегодня к нам в гости придет Спаситель.
— Да полно тебе, — не поверил сапожник.
— Вот увидишь, придет. Он Сам мне об этом сказал во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там все нет никого. И вдруг видит — во дворе на улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на улицу,
разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привел. Накормили они
его с отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит:
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои валенки отдам, а то ведь на улице
страсть как холодно. Да сегодня и праздник к тому же!
- Что ж, пусть будет твоя воля, - согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, сияющий домой пошел.
Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от окна не отходит,
ждет в гости Спасителя. Проходит нищий мимо дома, просит:
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки
во рту не было, покормите, Христа ради!
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно мальчик. — Дай Бог
тебе здоровья! Накормили, напоили они с отцом старика, ушел он от них
радостный.
А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь,
на улице фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг кричит сын сапожника:
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребеночком
маленьким. Посмотри, как им, бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на улицу, привел женщину с ребенком в избу. Накормили они их,
напоили, а мальчик и говорит:
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас дома заночуют.
— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник.
— А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на нашей кровати.
— Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к
нему наконец-то Спаситель и говорит ласково:
— Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив на всю твою жизнь.
— Господи, а я тебя днем ждал, — удивился мальчик.
А Господь говорит:
— Так Я к тебе три раза днем приходил, дорогой мой. И три раза ты
принял Меня. Да так, что лучше и придумать нельзя.
— Господи, не знал. Но когда же?
— Вот не знал, а все равно принял. Первый раз ты не мальчишку спас
от рук ребятишек- хулиганов, а Меня спас. Как Я когда-то принял от злых
людей плевки и раны, так и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой родной. — Господи, а когда же Ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все
глаза проглядел, — спрашивает сын сапожника.
— А второй раз — вовсе не нищий, это Я к тебе приходил на трапезу.
Вы с отцом сами корочки ели, а мне праздничный пирог отдали.
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя хоть в третий раз
узнал?
— А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей матерью.
— Как же так?
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и Мою
мать у столба, как в египетской пустыне, нашел, и пустил нас под свой
кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки!
Проснулся мальчик утром и первым делом спрашивает:
— А где же женщина с ребенком? Смотрит — а дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу
стоят, на столе — праздничный пирог нетронутый. А на сердце — такая
несказанная радость, какой никогда вовек не было.

Духовная поэзия

Благодатное посещение

Она не слышит, как ни кликай,
Стоит как пред Самим Творцом…
Опушка пахнет земляникой,
Сухой травой и чабрецом.
В лесу аукаются дети,
Кричат, смеются, а она,

Видать, забыла всё на свете
И чудной радости полна.
То, верно, Ангел светлолицый
Одно мгновение здесь был
И на душе отроковицы
Оставил блеск и шелест крыл.
В. Афанасьев
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Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 5:22-6:2)

Открыть душу Богу

Три года протоиерей Павел Стешенко окормляет несовершеннолетних осужденных в Алексинской
исправительной колонии. Формы общения различные – это и богослужения в храме во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, воздвигнутом на территории этого исправительного
учреждения, исповеди и причастие таин Христовых, тематические беседы по поводу православных
праздников и на примерах великих подвижников
Божиих. Отец Павел имеет основание считать, что
Богослужения оказывают благотворное влияние и
на заключенных, и на весь персонал. Ребята искренне раскаиваются в совершенных грехах, с радостью
готовят храм к Богослужениям. Для этого беседа
должна быть проста, ненавязчива, с примерами из
реальной жизни, особенно подвигов мучеников и
исповедников Русского Православия. Это вызывает
чувство гордости и восхищения теми, кто в разные
времена за право называться христианами лишались жизни или проводили в лагерях остаток жизни.
Проповедь созидательной силы добра и любви,
уважения к нравственному закону, данному в Евангелии и положенному в основу христианской этики,
меняет заблудщие души, открывая их Богу. Как важно, считает священник, процесс предупреждения греха и беззакония начинать с духовно-нравственного

воспитания в раннем детском возрасте, когда ребенок
еще делает первые шаги и произносит первые слова.
Опытом тюремного служения священников
Русской Православной церкви в прошлом и настоящем и своим видением такого служения в будущем, а также личным духовным общением с
несовершеннолетними заключенными отец Павел
поделился с участниками недавно проходившем
в Новомосковске заседании тюремного сектора XI
Региональных Рождественских чтений.

Прошлое, настоящее и будущее тюремного служения

В Новомосковске состоялось заседание тюремного сектора XI Региональных Рождественских чтений на тему: «1917 – 2017: Запреты и гонения на
социальное служение Церкви в Советской России и
возрождение тюремного капелланства в новых условиях на постсоветском пространстве – задачи и
проблемы становления».
По благословению Высокопреосвященнейшего
Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского,
заседание тюремного сектора очередных Рождественских чтений состоялось на базе исправительного учреждения ФКУ ИК-6 Новомосковска. В Рождественских чтениях приняли участие сотрудники и
руководство Управления ФСИН России по Тульской
области, начальники исправительных учреждений
региона, священнослужители пенитенциарного отдела Тульской и Белевской епархий, церковные педагоги.
После обхода участниками чтений территории и
помещений ИК-6 и посещения реконструированного
и освященного год назад храма в честь святителя Николая Чудотворца в клубе исправительного учреждения начались собственно чтения, которые открыл
помощник начальника УФСИН России по Тульской
области по организации работы с верующими иерей

Русские черные бобы

Серафим Горюнов: «Прошлое столетие – это время
жесточайших гонений на Церковь. В таких условиях
тюремное служение не прекратилось. Священники,
будучи заключенными в лагерях, продолжали своим
личным примером наставлять верующих и приводить
к Богу множество людей».
Начальник УФСИН России по Тульской области
Юрий Краснов выразил благодарность собравшимся
пастырям за совместную работу.
Протоиерей Александр Кирюшкин ознакомил
участников заседания с историей тюремного служения в дореволюционной России, в том числе о труде
тюремного духовенства Тульской епархии в начале
XX века. Председатель отдела Тульской епархии по
взаимодействию с пенитенциарными учреждениями протоиерей Игорь Бабухин ознакомил с планом
мероприятий в исправительных учреждениях УФСИН России по Тульской области на 2017-2018-й год,
посвященных 100–летней годовщине убиения первых новомучеников Русской Православной Церкви.
Заместитель начальника ФКУ ИК-6 подполковник
внутренней службы Александр Плаксин рассказал
о реализации прав осужденных на свободу совести и вероисповедания в подведомственном ему
учреждении. Об особенностях и проблемах работы
священнослужителей с УИИ и несовершеннолетними осужденными рассказали иерей Андрей Пронин
и протоиерей Павел Стешенко.
По окончании заседания участники Рождественских чтений обменялись мнениями по текущим вопросам, а затем состоялось награждение почетными
грамотами ФСИН, а также грамотами Тульской и Белевской епархий отличившихся за год сотрудников
УФСИН России по Тульской области и священников
пенитенциарного отдела Тульской епархии. Среди духовенства, окормляющего исправительные учреждения и филиалы УИИ, были отмечены за особое усердие
в служении протоиерей Александр Кирюшкин, иерей
Андрей Пронин, протоиерей Анатолий Колонтаев и др.
Руслан Гунба
Фото автора

шанные посадки создадут неблагоприятные - они готовы. Но можно варить и дольше, пока
условия для колорадского жука. Корневая си- бобы не начнут лопаться. Чем дольше их варят,
стема черных бобов своим запахом отпугивает тем они вкуснее.
(Окончание, начало в ноябрьском номе- и картофельного вредителя проволочника.
Вареные бобы с соусом, маслом и припраНеплохо посадить рядок-другой бобов с се- вами - замечательный гарнир к любому блюду.
ре «Православного Алексина»)
верной стороны огорода. Их длинные и густые Для супа их можно разваривать до того моСуществует одна агротехническая хитрость. метелки надежно защитят другие овощи от се- мента, когда они начнут распадаться. Можно
Бобовые являются "зеленым удобрением", то верного ветра, улучшат микроклимат на гряд- заправлять суп бобами, измельченными после
есть обогащают почву азотом и увеличивают ее ке, что особенно хорошо для помидоров, тыкв варки на блендере или разваренными до каурожайность. Обогащение происходит за счет и других южных растений. Как и любое другое шицы. Кашицу взбивают миксером или просто
симбиоза корней с т.н. клубеньковыми бакте- огородное растение, бобы желательно не вы- растирают, чтобы измельчить грубую кожицу,
риями. По количеству связанного азота, попа- севать на одном и том же месте два года под- после этого, залив водой до консистенции слидающего в почву, выращивание одного урожая ряд. На прежней грядке их высаживают только вок, варят суп по любому известному рецепту
бобовых эквивалентно внесению тонны навоза через 3-4 года.
- получается вкуснее, полезнее и сытнее, чем
на сотку земли. Причем бобы имеют глубокую,
В последнее время бобы завоевывают все просто на воде. Из сильно разваренных бобов
хорошую корневую систему и могут извлекать большую популярность в кулинарии. Напом- готовят превосходный соус - взбивают их с расводу и питательные вещества с глубины, недо- ним секреты их приготовления.
тительным маслом, добавляют лимон, соль и
ступной другим садовым растениям, так что
Перед варкой бобы вымачивают 6-12 ча- пряности. Отваренные бобы кладут также в сапод эту культуру можно и не отводить специ- сов в холодной кипяченой воде, которую затем латы.
альных грядок.
сливают. Варят их 4-5 часов на медленном огне,
Пасту из разваренных взбитых бобов можБобы являются хорошим предшественни- можно и дольше. В русской печке горшок с бо- но заготовить впрок, разложив в формы и заком для других культур. Более того, их можно бами оставляли до тех пор, пока она не остынет. морозив в морозильнике. Бросив кубик такой
посадить вместе с картофелем - в каждую лунку Если у вас электрическая плита, кастрюлю мож- пасты в овощной суп в начале варки, вы без
по одному семени. Тогда с поля будет собран но держать на самом слабом нагреве всю ночь. больших затрат времени и труда получите
двойной урожай и картофеля, и бобов. Усво- Чтобы проверить готовность, возьмите 2-3 боба питательное изысканное блюдо. Ее можно доенный из воздуха азот обогащает почву, а сме- в ложку и подуйте на них: если кожица слезет бавлять и в тесто как наполнитель - получится

вкусная и сытная выпечка.
Оладьи из бобов. Для этого в бобовое пюре
нужно добавить муку, яйца и жарить, как обычно. Этот продукт незаменим во время поста.
Каша, картошка, хлеб перенасыщают организм
углеводами, что неполезно, бобы же делают
постный рацион более здоровым. Бытует мнение, что бобы плохо усваиваются и даже вызывают несварение желудка. Это не совсем верно.
Просто, как и любую другую тяжелую пищу, их
нужно правильно готовить и, конечно, не следует переедать и ни в коем случае не есть недоваренными.
Бобы с чесноком: Бобы черные 110 г, шпиг
30 г, масло сливочное 5г, тмин 1г, семена тыквы
очищенные 15 г, соль. Бобы перебирают, промывают и замачивают в холодной воде на 12
часов, затем варят 2 часа и воду сливают. Шпиг
мелко нарезают кубиками, обжаривают в масле, смешивают с бобами, толченым чесноком,
тмином, семенами тыквы и прогревают. Блюдо
подавать горячим.
И последнее: бобы - хороший ранний медонос, а их цветы, похожие на мотыльков, будут
украшением вашего огорода.
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