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Духовная поэзия

ХРОНИКА 
БЛАГОЧИНИЯ 

31 января. Согласно 
указу владыки Алексия 
священник Вениамин Фи-
липпов переведен на но-
вое место служения в Еф-
ремовское благочиние.

21 февраля. Указом 
Высокопреосвященней-
шего Алексия, архиепис-
копа Тульского и Белевс-
кого, настоятелем храма 
святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и ма-
тери их Софии поселка 
Новогуровский назначен 
священник Виталий Гор-
лов. Без освобождения 
от должности настоятеля 
Царевиче-Алексиевского 
храма г. Алексина.

Рождественские  чтения
№ 3   (10)№ 3   (10)

Читателю на заметку

За окном весенняя не-
урядица, а в библиотеке 
Православного центра при 
Свято-Успенском храме ца-
рило приятное оживление. 
Прихожане храма помо-
гали раскладывать вновь 
поступившие книги. Двести 
семьдесят пять наимено-
ваний, общее число книг 
– семьсот двадцать две. Это 
безвозмездный дар от из-
дательства “Белый город” и 
лично от семьи Астаховых 
– Андрея и Наталии. «Никто 
не предполагал, - говорит 
настоятель Свято-Успенс-
кого храма иерей Геннадий 
Степанов, - что нашему хра-
му будет преподнесен по-
истине щедрый, “царский” 
подарок. 

Это было столь неожи-
данно и так приятно. Лич-
ное знакомство с Андреем 
и Натальей Астаховыми 
произошло в 2005 году. 
В тот год мы с Александ-
ром Сергеевичем Поповым 
подготовили книгу “Лики 
Алексина” и перед нами 
возник вопрос с ее изда-
нием. Это была очередная 
книга издательского проек-
та “Алексин”. “Лики Алек-
сина” была написана для 
детей с целью поведать им 

историю родного отечества 
и рассказать о православ-
ных святынях и традициях 
алексинской земли. Главная 
тема ее содержания – это 
повествование о право-
славных святых, связавших 
себя с алексинской землей 
своим происхождением, 
либо духовными подвига-
ми. Книга предназначалась 
для учащихся Воскресных 
школ, общеобразователь-
ных учебных заведений по 
предмету краеведения, учи-
телей, воспитателей и прос-
то любителей отечественной 
истории. Самое главное, 
что книга не преследовала 
коммерческих целей и по 
нашему замыслу должна 
была распространяться по 
библиотекам и учебным за-
ведениям безвозмездно.

Понимание и поддержку 
в издании этой важной для 
алексинцев книги мы нашли 
у руководства  издательства 
“Белый город” и лично у На-
талии Вячеславовны и Ан-
дрея Юрьевича Астаховых. 
Они не только произвели 
корректировку и сделали 
все необходимое для пуб-
ликации, но и постарались 
сделать все возможное, 
чтобы книга была привле-

кательной и красочной. Мы 
были несказанно счастли-
вы, что эта книга оправдала 
все наши ожидания и, по от-
зывам читателей,  получи-
ла высокую оценку. В 2007 
году при все той же щедрой 
помощи семьи Астаховых 
вышла в свет вторая книга  в 
рамках издательского про-
екта “Алексин” - “Пояс Бого-
родицы”.

Эта книга посвящена 
святым местам, источни-
кам, чудотворным образам 
Божией Матери и монас-
тырям, находящимся по 
берегам реки Оки. И вновь 
радость и утешение от ус-
пеха книги. Мы благодарны 
Богу за знакомство с такими 
удивительными людьми, 
подлинными меценатами, 
с щедрой душой, открытым 
сердцем и добрым располо-
жением воли, которые це-
нят, берегут, распространя-
ют и утверждают подлинную 
русскую культуру, сложив-
шуюся на основе православ-
ных ценностях. Не случайно, 
что возглавляемое ими из-
дательство получило самую 
высокую оценку за выпуск 
лучших книг России. 

Теперь и в нашей при-
ходской библиотеке пред-
ставлены книги издательс-
тва “Белый город”. Приятно 
отметить, что фонд нашей 
библиотеки постоянно уве-
личивается и на данный 
момент насчитывает око-
ло 2500 книг. Открытие 
Православного центра и 
рождение библиотеки со-
стоялось в 2003 году, в год 
юбилея Свято-Успенского 

храма - его 190-летия. С это-
го момента начался процесс 
формирования книжного 
фонда нашей приходской 
библиотеки. На пожерт-
вования прихожан при-
обретались лучшие книги 
по Священному Писанию, 
творениям Святых Отцов, 
различной православной 
тематике, словом, все, что 
интересно для любого воз-
раста и степени воцерков-
ленности. Библиотека по-
лучилась солидной и, без 
преувеличения сказать, од-
ной из лучших. Сложностей 
в пользовании библиотекой 
нет, приходи, записывай-
ся и читай на пользу своей 
души. Денег тоже никто не 
потребует, все – безвозмез-
дно. Единственное, на что 
мы искренне надеемся, так 
это на совесть читателей: не 
потерять, не испортить взя-
тую книгу и вовремя не за-
быть ее вернуть.

Мне кажется, - продол-
жает отец Геннадий, - что с 
поступлением новых заме-
чательных книг в приход-
скую библиотеку в нашей 
жизни прибавилось света, 
добра и сердечной тепло-
ты. Любовь творит чудеса. 
И как радостно иметь рядом 
тех людей, которые способ-
ны явить эту силу любви. От 
всей души благодарим Ас-
таховых Андрея и Наталию 
за щедрый дар, сделавший 
всех нас счастливыми.

Татьяна Кирюхина,
прихожанка

 Свято-Успенского
 храма г. Алексина                                 

Православная библиотека

Православная обще-
ственность Алексина, в 
том числе учителя Вос-
кресных школ и Основ 
православной  культуры, 
священники алексинс-
ких храмов прежде ез-
дили на  Рождественские 
чтения в Москву.  В этом 
году  они  проходили по 
регионам.   В  рамках об-
ластных Рождественских 
чтений в Свято-Успенском 
храме г.Алексина состоял-
ся семинар по теме «Пра-
вославное   воспитание и 

образование». В семинаре 
приняли участие педагоги 
алексинских школ и ду-
ховенство Алексинского, 
Заокского, Ясногорского и 
Веневского благочиний. 

Открыл  чтения и изло-
жил православный  взгляд 
на воспитание и образова-
ние  настоятель Свято-Ус-
пенского храма  Геннадий 
Степанов.  С приветствен-
ным словом к участни-
кам семинара обратился  
заместитель начальника 
управления образования 

Алексинского района Ми-
хаил Артемович Соловь-
ев. Тема православных 
ценностей в современном 
образовании была обсто-
ятельно раскрыта старшим 
преподавателем кафедры 
гуманитарного образова-
ния ИПК и ППРО Ольгой 
Николаевной  Федоровой. 
Доклады педагогов сопро-
вождались демонстрацией  
слайдов на тему духовных  
ценностей через препода-
вание основ православ-
ной  культуры и на заня-

тиях Воскресной школы. 
Опытом  взаимодействия 
Церкви со школой и до-
школьными  учреждени-
ями поделились священ-
ники Александр Корнеев и 
Павел Стешенко.

Опыт духовного воспи-
тания  в образовании че-
рез православные  ценнос-
ти  представляет немалый  
интерес  для духовенства  
соседних районов, при-
нимавших участие  в Рож-
дественских  чтениях в 
Алексине. Отец Сергий из 

Ясногорского района, на-
пример, выразил пожела-
ние,  чтобы столь богатый 
материал был системати-
зирован и зафиксирован 
на едином  электронном 
носителе. В свою очередь 
мы считаем,  что действи-
тельно  богатый материал 
семинара заслуживает бо-
лее подробного освеще-
ния на страницах  «Право-
славного Алексина», что 
мы и   намерены предпри-
нять  в  последующих его 
выпусках.

ЛУЧШИЕ 
КНИГИ РОССИИ  
, У НАС

Пусть эта  книга 
священная
Спутница вам 
неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга  
спасения
Вам подает  утешение
В годы борьбы и труда.
Эти глаголы  чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли 
земной,
Пусть в ваше  сердце 
вливаются –
И небеса  сочетаются
С чистою вашей душой

Надпись в Евангелие  

Православные христи-
ане приняли от святых от-
цов и исполняют во всем 
мире следующие обычаи:

1. Войдя во святой храм 
и осеняя себя крестным 
знамением, творят три 
малых поклона, произно-
ся:

«Создавый мя, Госпо-
ди, помилуй».

«Боже, милостив буди 
мне грешному».

«Без числа согреших, 
Господи, прости мя».

2. Затем, поклонившись 
направо и налево, стоят на 
месте и слушают псалмы и 
молитвы, читаемые в цер-
кви, но не говорят про себя 
иных, собственных молитв, 
и не читают их по книжкам 
отдельно от церковного пе-
ния, ибо таких осуждает св. 
апостол Павел, как удаляю-
щихся от церковного соб-
рания (Евр. Х, 25).

3. Поклоны малые и ве-
ликие должно творить не 
по своему произволению, 
а по установлению святых 
апостолов и святых отцов; 
именно: при чтении Трис-
вятого  («Святый  Боже»), 
«Приидите, поклонимся» 
и троекратного «аллилу-

иа» трижды осенить себя 
крестным знамением, со-
вершая малые поклоны; 
также и при чтении: «Спо-
доби, Господи», а равно 
и в начале великого сла-
вословия («Слава в вы-
шних Богу»), и после слов 
священника: «Слава Тебе, 
Христе Боже, упование 
наше». После  каждого  
возгласа священника,   а 
также при чтении чтецом 
«Честнейшую  Херувим» 
осенять себя крестным 
знамением и  творить ма-
лый поклон.

4. Во дни будничные 
творить земные поклоны 
на литургии:  

а) при начале пения: 
«Достойно и праведно»;

б) когда оканчивается 
молитва «Тебе поем»;

в) в конец молитвы 
«Достойно есть» или за-
достойника;

г) в начале молитвы 
«Отче наш»;

д) при изнесении Св. 
Даров для причастия;

е) и при словах: «Всег-
да, ныне и присно».

На  утрени или все-
нощной, когда возгла-
шается: «Богородицу и 

Матерь Света в песнех 
возвеличим».

Во дни  воскресные, а 
также от дня Св. Пасхи до 
вечера дня Св. Троицы, а 
равно от дня Рождества 
Христова по день Креще-
ния, также в день Преоб-
ражения и Воздвижения*) 
святые апостолы воспре-
тили во все преклонять 
колена и творить земные 
поклоны, как о том свиде-
тельствует св. Василий Ве-
ликий в послании к  бла-
женному Амфилохию. То 
же самое       утвердили и 
Вселенские Соборы I и  
IV, ибо  воскресные и про-
чие Господские праздники 
содержат воспоминание о 
нашем примирении с Бо-
гом, по слову апостола: 
«Уже неси раб, но сын» 
(Гал.IV,7), сынам же не 
подобает творить рабское 
поклонение.

5. Православным хрис-
тианам не свойственно 
стоять на коленях, под-
нявши голову, но при сло-
вах священника: «Паки 
и паки, преклонше коле-
на» и проч. - повергаться  
ниц на землю; обычай же 
становиться на колени по 

собственному произволе-
нию, складывать руки и 
бить себя в грудь воспри-
нят от западных еретиков, 
а  в Православной Церкви 
он не допускается.

Православные христи-
ане, согласно уставу цер-
ковному, в положенное 
время творят земные пок-
лоны, повергаясь ниц и 
снова становясь на ноги.

6. Когда в церкви осе-
няют народ крестом или 
Евангелием, образом или 
чашей, то все крестятся, 
преклоняя главу, а когда 
осеняют свечами или бла-
гословляют рукой, или 
кадят к предстоящим, то 
православным христиа-
нам не должно крестить-
ся, а только наклонять го-
лову; лишь во св. седмицу 
Пасхи, когда кадит свя-
щенник с крестом в руке, 
то все крестятся и говорят: 
«Воистину воскресе».

Так должно различать 
поклонение пред святы-
ней и пред людьми, хотя 
и  в священном сане.

7. Принимая благосло-
вение священника или 
епископа, христиане це-
луют его десницу, но не 

крестятся перед этим. Не 
должно целовать у духов-
ных лиц левую руку,  ибо 
это свойственно только 
иудеям, но правую, через 
которую преподается бла-
гословение.

8. Крестное же зна-
мение, по учению святых 
отцов, должно совершать 
так: сложив троеперстно 
правую руку, возлагать 
её на лоб, на чрево, на 
правое плечо и на левое 
и потом уже, положив на 
себя крест, наклоняться; 
о тех же, которые знаме-
нуют себя всей пятерней, 
или кланяются, не окон-
чив еще креста, или маха-
ют рукой по воздуху, или 
по груди своей, сказано в 
Златоусте: «тому неисто-
вому маханию беси раду-
ются». Напротив, крестное 
знамение, совершаемое 
истово с верою и благого-
вением,  устрашает бесов, 
утешает греховные страс-
ти и привлекает Божест-
венную благодать.

*  В этот день положено 
творить только три зем-
ных поклона перед  крес-
том.

КАК ДОЛЖНО МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ

В журнале «Природа и человек. ХХ1 век» 
опубликован материал ведущего журналис-
та этого издания Михаила Дмитрука о «чу-
десах наоборот», связанных с  пристрастием 
к оккультизму, магией, парапсихологией и 
прочими «тайными знаниями».  Часто жер-
твами этой моды, считает он,  становятся 
журналисты, пропагандирующие эти «зна-
ния», и даже ученые-экспериментаторы, не 
говоря  уже о «простых смертных», увлечен-
ных всякими  сверхъестественными явлени-
ями. Автор не только  приводит  несколько 
потрясающих примеров, которые заставля-
ют задуматься о том, там ли мы ищем исти-
ну, и об ответственности за свои увлечения 
перед всем своим родом. Он признается в 
том,  что похоронил своих  двух сыновей, в 
гибели которых есть и его вина.   Поэтому к 
его предупреждению о чудовищной   опас-
ности духовных преступлений  стоит чутко 
прислушаться. Печатается с сокращениями.

Пылающие иконы
Вот свежий  сюжет, показанный недавно по 

Центральному  телевидению.  Один деревенский 
житель в состоянии умопомрачения изрубил то-
пором святые иконы, намоленные его предками, 
и бросил в огонь печи. Соседи видели, как он  
вышел из хаты и направился  к скотному двору, 
но  вдруг…  воспламенился. От него запылал скот-
ный двор, в результате чего сгорели сам хозяин и 
скотина…   В истории известно много достоверных 
случаев  самовозгорания  людей, о причинах ко-
торого нет  вразумительных  объяснений. Но этот 
случай убеждает,  что  он имеет духовные причи-
ны. Самое страшное,  что этот тяжкий грех повлек 
за собой ужасающую закономерность: перемерли 
все родственники  человека, изрубившего иконы, 
от непонятных болезней и несчастных  случаев, 
будто обрублены корни, питавшие родословное 
дерево.

Только один родственник из последней  

«ветви» остался в живых. Он выгреб из печи не-
догоревшие иконы, благоговейно поставил их 
в святом  углу и стал  слезно молиться на мес-
тами уцелевшие, обугленные образа. Обычно 
горячие  молитвы вызывают мироточение икон, 
но из изрубленных икон стала истекать… кровь. 
Подобные  случаи известны. Недавно даже бра-
ли на экспертизу густую красную жидкость из 
кровоточащих образов и горящих перед ними 
свечей. С ужасом  убедились,  что это настоящая 
кровь.

Наверное, этого не знал деревенский  молит-
венник, но добрым сердцем почувствовал весь  
ужас содеянного его родственником, не мог без 
слез  смотреть на кровоточащие шрамы на ли-
ках Иисуса Христа и Богородицы. Он не смог 
больше жить в этой деревне и собирался  уйти в 
монастырь, забрав с собой поруганные иконы. 
Местные же  жители обходят стороной  тот дом. 
Просят разобрать его на кирпичи и построить на 
этом месте  часовню или храм.

Но Бог поругаем не бывает. Видно, Он поща-
дил последнего представителя проклятого рода 
за способность   чувствовать вину других и мо-
литься о прощении их грехов.  Наверное, этот 
человек должен стать великим проповедни-
ком,  чтобы облегчить посмертную участь своих 
родственников, на которых легло проклятие за 
святотатство одного безумца. Кстати, может вы-
мереть и вся  деревня, если не отмолить место 
страшного преступления...

Человек, совершивший святотатство, ав-
томатически попадает под анафему по реше-
нию Вселенских  соборов Христианской Церк-
ви. И если кто-то скажет ему,  что он  проклят, 
это лишь констатация  факта, а не  «духовная 
казнь». В Библии сказано, что проклятие ло-
жится на весь род богоборца – до четвертого 
колена. Но обычно такой  род вымирает гораз-
до раньше. За тысячи лет  религия накопила 
много подобных  фактов. Недавно наука не-
ожиданно получила подтверждения этих древ-
них истин и теперь пытается объяснить «меха-
низм вымирания  проклятого рода».

Продолжение читайте в следующем 
номере «Православного Алексина»

Самоубийство души
Опасные увлечения

Когда Божественный бежал людских речей

И празднословной их гордыни,

И голод забывал, и жажду  многих дней,

Внимая голосу  пустыни,

Его, взалкавшего, на темя  серых скал

Князь мира  вынес величавый:

«Вот здесь, у ног Твоих, все царства, - он  сказал,-

С их обаянием и славой.

 Признай лишь явное, пади к моим ногам,

Сдержи на миг  порыв духовный –

И эту всю красу, всю власть Тебе отдам

И покорюсь в борьбе неровной».

Но Он ответствовал: «Писанию внемли:

Пред Богом Господом лишь преклони колени!»

И сатана исчез – и Ангелы пришли

 В пустыне ждать Его велений.

Духовная поэзия
АФАНАСИЙ ФЕТ

«Священное пи-
сание не может ни в 
каком случае ни го-
ворить лжи, ни оши-
баться; изречения его 
абсолютно и непри-
косновенно истинны».

Галилео Галилей, 
итальянский 

физик и астроном

Бог в жизни 
ученых

К.Р.  
(Константин 

Романов, 
брат 

последнего 
русского  

царя)
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Спрашивайте , отвечаем ПОСТ  В  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ

Духовная поэзия

Перед человеком, впервые прочитавшим Библию, 
невольно возникает вопрос, как согласовать образ Бога 
в Ветхом и Новом Заветах. В качестве ответа приведем 
слова священника Льва Шихлярова из его лекций по 
Ветхому Завету:   

- В исторических книгах Ветхого Завета нам прихо-
дится постоянно сталкиваться с описанием жестоких 
сцен обмана, насилия и массовых убийств, совершен-
ных израильтянами по отношению к захваченным го-
родам и весям, а также вождями народа по отношению 
к провинившимся подчиненным. Так поступали и Да-
вид, и Иисус Навин, которые, предавая город “закля-
тию”, не оставляли в живых и младенца. В свое время 
сам Моисей в пустыне запросто мог повелеть вырезать 
за отступление в язычество треть собственного народа. 
При этом Библия вовсе не намерена скрывать столь 
неприглядные факты, но она их описывает не как грех 
или заблуждение, а как прямое исполнение Божест-
венных указаний! Вполне прогнозируемой является и 
реакция атеистов на эти описания. Но и христианина 
эти сцены смущают и отвратительны для него, они со-
вершенно не соответствуют христианскому представ-
лению о Боге. Если эту проблему правильно не разре-
шить, то возможны три крайности. Первая характерна 
для древних еретиков и иногда возобновляется в наше 
время: “в Ветхом Завете действует другой бог, злой, 
в отличие от Нового Завета, где уже настоящий Бог”. 
“Маркион из Понта... бесстыдным образом богохульс-
твовал, говоря, что проповеданный законом и проро-
ками Бог есть виновник зла, ищет войны, непостоянен 
в своем намерении и даже противоречит Себе... Они 
пользуются именем Иисуса Христа как приманкою...  
и... губят многих, коварно распространяя свое уче-
ние под прикрытием доброго имени и подавая под 
сладостью и красотою имени горький и злой яд змия, 
первого виновника отпадения” 

(св. Ириней Лионский). 
Иногда к этому примешивается антисемитский аспект: 

“это их, еврейский бог, не наш”. Другую крайность, ха-
рактерную для сектантов жесткого типа, а также для всех 
сторонников некритичного принятия каждого слова Биб-
лии, можно кратко выразить следующей формулой: “раз 
Бог сказал, значит, тогда так было надо”. А сторонники 
третьего объяснения говорят о том, что мы всё неверно 
понимаем, что никаких жестокостей на самом деле не 
было, дело лишь в неточном переводе. Так, Давид не 
ставил завоеванных жителей “под мечи”, а “приставлял 
к мечам”, т.е. использовал для работ по затачиванию (!). 
Так поступают авторы, признающие безусловную цен-
ность Ветхого Завета наряду с Евангелием.

Однако на самом деле Бог всегда и вовеки Один и Тот 
же, меняется лишь человек и степень постижения им от-
кровения Бога о Себе Самом и Своей воле. Библия есть 
книга встречи Бога и человека, но и история есть, как 
было сказано, место этой встречи. И вот безгрешный и 
неизменный Бог встречается с падшим и упорствующим 
в своем падении человечеством...  Логика Ветхого Завета 
во многом отличается от евангельской, но как бы ни была 
построена линия повествования, надо иметь в виду, что 
жестокость не была изобретением Бога; она, со времен 
Каина и Ламеха, - естественная спутница человеческой 
жизни. Младенцы вырезались из того соображения, что-
бы они не смогли вырасти и отомстить. Войны и насилие 
были привычными способами выяснения человеческих 
отношений. Это уже христианин, знающий новое о Боге, 
прозревает весь ужас падшести древнего мира, как язы-
ческого, так и Ветхозаветного. И воля Божия состояла не 
в том, чтобы проливать кровь, а чтобы в мире, где льют-
ся потоки крови, одна из линий человеческой истории 
привела бы в итоге к исполнению Божественного плана 
спасения. Богу нужно не то, чтобы место хананеян заня-
ли израильтяне, а то, чтобы безбожные племена уступили 
историческую арену племени, организовавшему жизнь 
как служение единому Творцу. К сердцам людей, к Свое-
му воплощению Бог пробивался через стену ненависти и 
бесчувственности. Не стоит забывать и того факта, что Бог 
не благословил Давиду строить в Иерусалиме храм имен-
но по причине большого количества пролитой им крови. 

Священник Геннадий СТЕПАНОВ

Каков Он , Бог?
Читаю Библию, Ветхий  Завет, и вот один ате-

ист мне и говорит: «Какой же  ваш Бог жестокий 
– войны,  убийства…»  Я-то понимаю,  что Он на-
казывает за грехи, но атеист мои объяснения  по-
нимать не хочет (а Библию  я  ему дала  читать). 
Может, вы в газете  напишите об этом, лучше 
разъясните. 

Ваша  читательница Н.

В нашей области насчитывается свыше 
полутора тысяч живительных родников. 
Многие из них являются святыми источни-
ками и у каждого есть своя история.  Про-
гуливаясь по окрестностям микрорайона 
«Бор», я оказалась возле родника «Жарин-
ка». Всем алексинцам знаком этот родник, 
многие брали из него воду. Меня заин-
тересовала история данного источника, 
и у меня возникло желание больше о нём 
узнать. По воспоминаниям краеведа К.В. 
Ефремова, этот источник  был одним из са-
мых популярных. Мощный, бьющий из-под 
небольшого каменистого обрыва, родник с 
целебной и необыкновенно вкусной водой 
долгое  время  был местом  настоящего па-
ломничества.

 С восхищением о Жаринском источни-
ке рассказывал старожил Золоторёв, по-
томок древнего алексинского купеческого 
рода: «В довоенное и послевоенное время 
излюбленным местом отдыха алексинцев 
был Жаринский ручей. К ручью, заросше-
му черёмухой, несущему хрустальные воды 
по золотистому песку, выезжали семьями с 
самоварами, слушали соловьёв. Вода, по 
поверью, обладала уникальными свойс-
твами».

Традиция чаепития у источника отошла 
в прошлое, но до недавнего времени сюда 
шли люди за целебной водой. Из буклета 
«Пояс Богородицы» узнаём, что в Буныре-
во находился древний монастырь, который 
в 1764 г. был преобразован в приходскую 
церковь  во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы, а впоследствии – в  честь ико-
ны Смоленской Божией Матери. Пребы-
вавшая в Буныревской церкви чудотворная 
икона Смоленской Божией Матери многие 
годы избавляла жителей от всяких несчас-
тий и бед. Поэтому с 1872 года был установ-
лен особый крестный ход с чудотворной 
иконой, «под день десятой пятницы по Пас-
хе». По традиции крестный ход начинался в 

Бунырево. Икону несли на плечах по берегу 
Оки, затем лесом. У Жаринского источника 
совершался водосвятный молебен, после 
чего икону сопровождали до Свято-Успен-
ского собора. С этого времени целебный 
Жаринский источник почитался как чудот-
ворный, так как был освящён в честь иконы 
Смоленской Божией Матери.  

Леса – хранители вод, деревья закрыва-
ют землю от палящих лучей летнего солнца, 
от иссушающих ветров.  Под их сенью бе-
режно  сокрыт чудотворный источник ико-
ны Смоленской Божией Матери,  журча-
щий ручеёк как бы приветливо приглашает: 
«Испей водицы, исцелись» и далее несёт 
свои живительные воды к Оке. По лесной 
тропинке спускаешься к святому источнику, 
чтобы напиться освящённой водицы и та-
кую после этого чувствуешь теплоту и силу, 
душевную лёгкость. В эти минуты действи-
тельно убеждаешься в том, что источник 
иконы Смоленской Божией Матери чудо-
действенным образом оздоравливает че-
ловека. Кроме того, эта вода хранилась го-
дами и не портилась. Видимо, не случайно 
именно  возле святого источника,  где были 
обнаружены два водоносных горизонта,  
был построен санаторий «Строитель». По 
своему составу эта вода пригодна для фи-
зического исцеления человека. А живот-
ворный  источник в честь  иконы Смоленс-
кой Божией Матери благотворно  действует 
еще и на  душу человека. Незамерзающий 
даже в самую студёную зиму, этот  источник 
всем помогает своею святой водой, нужна 
только вера,  без  которой не бывает 
спасения.

Так было до недавнего времени. К со-
жалению, недавно рядом с источником 
появилась предупреждающая табличка с 
указанием на бактериальное загрязнение 
воды из-за прорыва канализационной сис-
темы,  что привело к осквернению святыни.  
И с хозяйственной, и  экологической, и с ре-
лигиозной, и санитарной точек зрения это  
не лучшим образом характеризует  некогда 
лучшую здравницу  Алексина. Дело  чести  
вернуть первозданную чистоту  святому  ис-
точнику  в честь иконы Смоленской Божией 
Матери  при  активной  помощи православ-
ных верующих.  Это будет достойным по-
дарком к юбилею 660-летия Алексина.  

Ирина Будорагина,
прихожанка 

Царевиче-Алексиевского храма

Святыни алексинской  земли

Источник в 
честь иконы 
Смоленской 

Божией Матери

Гордость и  смирение
 Один диакон рассказал старцу Силу-
ану: «Явился мне  сатана и говорит: 
«Я люблю гордых, и они принадлежат 
мне. Ты – гордый,  и я  возьму тебя».  
Но я ответил сатане: «Я хуже  всех», - 
и сатана стал невидим».

Духовный опыт

А.Н. ПЛЕЩЕЕВ

Учитель
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды  строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел  безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал свободу и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой  объятый,
За ближнего лилась его святая кровь.

О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ Тот
О назначении великом  человека
И волю спящую на подвиг не зовет?

О, нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
 В нас голос Истины корысть и суета;
Еще настанет день… Вдохнет и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир   учение Христа!

«Есть книга, в которой сказано все, 
все решено, после которой ни в чем нет 
сомнения, книга бессмертная, святая,  
книга вечной истины, вечной жизни 
– Евангелие. Весь прогресс человечес-
тва, все  успехи в науках, в философии 
заключаются в большем проникнове-
нии в таинственную глубину этой Бо-
жественной  книги…» 

(В.Г. Белинский)

О Божественной 
мудрости

На Старо-Варшавском шос-
се, на границе Москвы и Мос-
ковской области,  есть развилка,  
отмеченная Крестом-голубцом. 
Вблизи растет старый дуб, кото-
рому, по мнению специалистов, 
не менее трехсот лет,  «живой» 
свидетель страшных  событий, 
которые  свершались здесь в 
30-е годы.     Старинное барс-
кое  имение Дрожжино,  став-
шее частью Бутово,  стало мо-
гилой, по имеющимся данным, 
20760  человек. Однако с уче-
том  реальной протяженности 
и количества бутовских  рвов, 
заполненных телами  расстре-
лянных,  предполагается,  что 
число жертв может  составить 
до 90 тысяч  человек.

Кто же  эти люди, безвинно 
и безнаказанно убитые? «Спле-
тясь неразрывно, лежали пост-
радавшие за веру и богохуль-
ники-атеисты,  неграмотные 
крестьяне и ученейшие люди 
своего времени, чьи труды и 
открытия, может быть, просве-
тили  и облагородили бы мир…» 
и даже  китайские  прачечники… 
15-летние подростки  и 80-лет-
ние  старцы…  Это жертвы небы-
валых по масштабу расстрелов 
1937-38 гг., произведенных по 
приказу за подписью Ежова 
по «репрессированию бывших  
кулаков, уголовников, и дру-
гих антисоветских элементов…»  
К ним  НКВД отнесло и   цер-
ковников. А  проводились  эти 
истребительские  акции по ре-
шению Политбюро ВКП (б)  от 
2 июля 1937 г.  Тела  казненных  
сбрасывали в ров…

Мы вернемся к  этим крова-
вым  страницам отечественной  
истории, сегодня лишь  скажем,  
что по количеству казненных за 
Православие и Церковь Хрис-
тову Бутово  не сравнимо ни с 
одним из других мест массовых 
расстрелов и захоронений. За не-
полные  15 месяцев было расстре-
ляно  935  человек, единственная 
вина которых заключалась в ис-
поведании Православной веры. 
Сонм священнослужителей, 
пострадавших за веру в Бутове, 
возглавляют семь  архиереев. 
Священники  всех  рангов и   мо-
нашествующие, псаломщики…

Первая Божественная Ли-

тургия на Бутовской земле со-
вершена 25 июня 1995 г. в  день 
празднования Собора всех свя-
тых, в земле Российской проси-
явших.   На этом трагическом 
месте  возведен храм  Святых 
новомучеников и исповедни-
ков Российских, настоятелем 
которого стал священник  Ки-
рилл Каледа, чей дед (ныне 
священномученик Владимир 
Амбарцумов) лежит в одном 
из бутовских  рвов.

Русской Голгофой назвал 
Бутовский полигон Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий 11.  Он был первым местом 
паломнической  поездки уча-
щихся Воскресной школы при 
Свято-Никольском храме, ко-
торая  состоялась 24  февраля. 
Нужно было видеть  лица де-
тей,  переживающих за тыся-
чи  убиенных, в  числе которых 
были и их  сверстники.

Следующим местом палом-
ничества было Николо-Архан-
гельское кладбище,  где поко-
ятся останки старца Сампсона 
(Сиверса). Очередь  к могиле  
батюшки не иссякает никогда. 
Люди идут и идут к нему  за по-
мощью. Тем не менее, мы смог-
ли приложиться к его могиле и 
оставили свои подписи в под-
держку причисления  старца к 
лику святых. 

Нескончаемый  поток людей  
движется  и к  Покровскому мо-
настырю, где покоятся мощи 
Матроны. В очереди – с самого 
раннего утра. Было просто Бо-
жиим  чудом,  что мы  смогли 
все-таки приложиться к ее мо-
щам.

 Паломнические  поездки ре-
бят  из Воскресной школы стали 
уже  традицией. И по традиции 
– безвозмездно. Расходы на 
поездку берет на  себя Свято-
Никольский храм.  На этот раз   
юных паломников  было  29. 
Куда поехать ребята вместе  с 
преподавателями Воскресной 
школы Г.И. Лукьяновой и А.В. 
Ларичевой выбирали сами.  Они 
возносят благодарность Богу и  
настоятелю храма   отцу Андрею  
за  неповторимую поездку.

Людмила  Дубовик, при-
хожанка Свято-Никольского 

храма

Перед тем, как начать проповедовать, 
Господь Иисус Христос сорок дней пос-
тился в пустыне. По Его примеру в нашей 
Церкви установлены святые посты.

Обычно пост готовит нас к встрече 
одного из великих праздников. Так, на-
пример, Рождественский пост предваря-
ет собой праздник Рождества Христова, 
Петров пост предваряет собой праздник 
святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Успенский пост предваряет со-
бой праздник Успения Божией Матери. 
Начавшийся в этом году 10 марта, Вели-
кий пост предваряет праздник Пасхи.

Великий пост начинается в разное вре-
мя, в зависимости от праздника Пасхи, 
так как этот праздник является переходя-
щим. Кроме многодневных постов в Цер-
кви есть и однодневные посты – в среду 
и пятницу, праздник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, праздник Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста 
Господня. Пост учрежден с первохристи-
анских времен для того, чтобы послужить 
человеку для стяжания добродетели и 
спасения. Пост помогает очистить себя 
от зла, научиться исполнению заповедей 
Божиих, стать ближе к Богу, полюбить 
Его, а не себя. Возлюбить своего ближ-
него. Научиться прощать обиды и само-
му просить прощения. Вот почему перед 
Великим постом, по традиции Церкви, 
совершается чин Прощения. Этим испол-
няется важнейшая заповедь о любви, без 
которой ни пост, ни покаяние не принесут 
желаемого результата. 

Великий пост можно назвать основ-
ным многодневным постом, особенно 
обязывающим верующих к его соблю-
дению. Он начинается за семь недель 
до Пасхи  и продолжается 40 дней до 
Лазаревой субботы и праздника Вхо-
да Господня в Иерусалим. В церковной 
практике его часто именуют Святой Четы-
редесятницей. За Великим постом следует 
Страстная седмица, предваряющая праз-
дник-праздников Светлое Христово Вос-
кресение. Страстная седмица посвящена 
воспоминанию последних дней земной 
жизни Господа Иисуса Христа, Его стра-
даний, распятия на Кресте, смерти и Вос-
кресения. Святая Церковь в эти великие 
и покаянные дни одевается по обычаю 
в черные облачения и особой службою, 
молитвословиями, песнопениями, зем-

ными поклонами, редким постным зво-
ном призывает своих чад к покаянию, 
сокрушению и плачу о грехах.

Подвиг поста – дело святое и благо-
словенное. Пост древнее Ветхозаветного 
Закона и был дан человеку во время его 
пребывания в раю. Первую заповедь от 
Бога принял Адам: “А от древа познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью ум-
решь” (Быт. 2, 17). Пост – добрая стража 
души. Он отражает искушения, предпо-
сылает молитву на Небо, делаясь для нее 
крыльями. Если бы пост владычествовал 
во вселенной, то повсюду воцарился бы 
мир, не было бы вражды, войн, агрессий, 
сама жизнь перестала бы быть плачевной 
и скорбной. Пост, научая воздержанию 
от зла и пороков, утвердил бы в жизни 
людей глубокий мир и душевное  безмя-
тежие. 

Памятуя обо всем этом, каждый пра-
вославный христианин должен соблю-
дать правила Великого поста, посещать 
храм, исповедоваться в своих грехах. 
Сколько бы ни было грехов, и как бы они 
ни  были велики, милосердия и состра-
дания к кающемуся грешнику у Бога еще 
более. Хотя бы грехи наши равнялись 
грехам всего мира, и тогда отчаиваться 
не стоит, потому что Спаситель наш есть 
Агнец Божий, вземлющий грехи всего 
мира. Кровь Господа Иисуса Христа силь-
на очистить нас от всякого греха, лишь 
бы только  наше покаяние сопровожда-
лось твердой верой в Его Божество и упо-
ванием на искупительную силу принятой 
Им за грехи человеческие крестной смер-
ти. Исповедуя свои грехи священнику, 
мы получаем прощение в них от Бога. И 
должны постараться уже не повторять их, 
иначе наше покаяние будет лукавством и 
лицемерием пред Богом. Не подражай 
преслушанию Евы, не принимай опять 
в советники змия, который искушает и 
предлагает уступить своей плоти и жела-
ниям. Не ссылайся на недуги и немощь 
тела, так как эти предлоги ты представ-
ляешь не священнику, не самому себе, а 
Богу. Поэтому надо стараться следовать 
заповедям Господним и провести Вели-
кий пост в воздержании, молитве и пока-
янии к пользе для души и тела.

Священник Павел СТЕШЕНКО

Подвиг поста

«Иногда  бывает так, - вспоминает 
митрополит Антоний, - человек ста-
рается  поститься, потом  срывается 
и  чувствует,  что он осквернил весь 
свой  пост, и ничего не остается от  
его подвига. На самом деле  все со-
вершенно не так. Бог иными глазами 
на него  смотрит. Это я могу  пояснить 
одним примером из своей  собствен-
ной жизни. Когда  я был доктором, 
то занимался  с одной очень бед-
ной русской  семьей. Денег я у нее 
не брал, потому  что никаких денег 
не было. Но как-то в конце Великого 
поста, в течение которого я постился,  
если можно так сказать, зверски,  то 
есть, не нарушая никаких уставных 
правил, меня  пригласили на обед. И 
оказалось,  что  в течение всего поста 
они собирали гроши для того, чтобы 
купить маленького  цыпленка и меня  
угостить. Я на этого  цыпленка пос-
мотрел и увидел в нем конец своего 
постного подвига. Я,  конечно,  съел 
кусок  цыпленка,  я не  мог  их  ос-
корбить. Я пошел к своему духовно-
му отцу и рассказал ему о том, какое  

со мной случилось горе, о том, что в 
течение  всего поста постился, мож-
но сказать,  совершенно,  а сейчас, 
на Страстной  седмице, я съел кусок 
курицы. Отец Афанасий на меня  пос-
мотрел и сказал:

- Знаешь что, если бы  Бог на тебя  
посмотрел и увидел бы,  что у тебя нет 
никаких грехов,  и кусок курицы тебя  
может осквернить, Он  тебя от нее за-
щитил бы. Но Он посмотрел на тебя 
и увидел,  что в тебе  столько грехо-
вности, что никакая  курица тебя  еще 
больше осквернить не  может.

Я думаю, что  многие  могут за-
помнить этот пример,  чтобы не де-
ржаться  устава слепо, а быть, пре-
жде всего,  честными людьми. Да, я 
съел кусочек этой  курицы,  но я съел 
не как  скверну какую-то, а как дар  
человеческой любви. Я помню место 
в  книгах отца Александра Шмемана, 
где он говорит, что все на свете есть 
ничто иное, как Божия любовь. И 
даже пища, какую мы  вкушаем, яв-
ляется Божественной любовью, кото-
рая  стала  съедобной».

Оскоромился!

ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

Русская  Голгофа 
глазами детей
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