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 Христос  воскрес!
Христос воскрес! Все люди – братья!

Друг друга в теплые объятья

Спешите радостно  принять!

Забудем ссоры, оскорбленья,

Да светлый  праздник Воскресенья

Ничто не будет омрачать!

Христос  воскрес, и ад  трепещет,

И солнце правды вечной блещет

 Над обновленною землей.  

И вся вселенная  согрета

Лучом Божественного  света.

Вкушает радость и покой.

Христос  воскрес! Сей День священный!

Греми во всех концах вселенной,

Творцу немолчная хвала!

Минули  скорби и печали.

Греха оковы с нас ниспали,

Душа отпрянула от зла!

««ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ 
ПОПРАВ И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВПОПРАВ И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ» » 

(ТРОПАРЬ, ГЛАС 5)

Духовная поэзия

Статья протоиерея Андрея  Че-
кмазова в газете «Православный  
Алексин» (№1 (8) от 16 января о 
протоиерее  Михаиле Пынько про-
будила во мне воспоминания о 
двух алексинских священниках. С 
протоиереем Иоанном Троицким 
мне довелось встречаться дважды. 
В 1948 году бабушка повела меня 
креститься в Свято-Успенскую  цер-
ковь.  С утра мы ничего не кушали,  
но бабушка  взяла для  меня  булоч-
ку,  чтобы  покормить на обратном 
пути. Пришли мы на лодочный  пе-
ревоз, хотя в то время в Алексине 
был разводной понтонный мост че-
рез Оку. Однако, не помню почему, 
мы не пошли на мост, а  переплыли 
реку на лодке.

День выдался теплый,  солнеч-
ный. Во время  крещения, помню, 
маленьких детей окунали в купель, 

а я, учитывая мой пятилетний  воз-
раст, ходил со свечкой за отцом 
Иоанном вокруг  купели. Помню 
приятный, сладковатый вкус при-
частия и солнечную, добрую  улыб-
ку батюшки.

Второй раз отца Иоанна я уви-
дал, когда он отпевал мою  умер-
шую бабушку 9 февраля 1953 года 
в нашей  комнате на Соцгороде. 
Моя бабушка  Ефросиния исто-
во верила в Бога. После похорон, 
на поминках, отец Иоанн сидел с 
нами за одним столом.  Вдруг  муж 
моей  двоюродной  сестры Тони, 
бывший  штрафбатовец, оставив-
ший на войне ногу, неожиданно 
запел: «Будь проклята ты, Колыма,  
что названа  чудной  планетой…» 
Отец Иоанн сразу  поднялся, поб-
лагодарил и ушел. Трудно сказать, 
почему,  то ли считал эту  выходку 

непристойной, то ли потому,  что 
время было суровое – 1953-й год…

Михаила Федоровича Пынько 
я знал  гораздо ближе. И не толь-
ко его, но и всех  членов его ныне 
здравствующей  семьи – матушку 
Екатерину, детей и внуков. Неод-
нократно бывал у них  в гостях, и 
батюшка  был у меня. Он отпевал  
мою умершую мать в июне 1966 
года, а в 1999 году крестил моего  
внука Илью на Ильин день в Свято-
Успенской  церкви.

Отец Михаил был большим 
тружеником не только в церкви, 
но и в личном  хозяйстве. Семья 
Пынько имела огород в деревне 
Колюпаново, а у меня – в сосед-
ней деревне Киевцы, куда  я час-
то ходил пешком из Алексина и 
возвращался тоже пешком. Весь  
сезон я видел  семью Пынько  в 
трудах на огороде. Не часто, но 
по большим праздникам я хожу в 
Свято-Успенскую  церковь, а ухо-
дя, не забываю подойти к могиле 
отца Михаила,  чтобы почтить его 

память добрыми воспоминания-
ми.

Хочется закончить свои воспо-
минания словами искреннего и 
глубокого уважения и благодар-
ности к святым отцам наших  алек-
синских  церквей. В 80-х годах 
прошлого века  я написал стихот-
ворение о Свято-Успенском храме, 
которое, думается, не грех повто-
рить как часть воспоминаний. 

Успенский  храм над Окой
Как удивительно светло
Смотреть на нашу  церковь снизу.
Ока, как жидкое  стекло,
 Течет по своему капризу.

Со взгорья частные дома 
К реке как будто бы  сбежали,
А наверху стоит она –
Поборник Духа и Скрижалей.

По вечерам, когда закат
На запад солнышко уносит,
Я останавливаю  взгляд на ней.
 И сердце мое просит

Сказать: «О, Господи, прости!
За все ошибки, прегрешенья!
И помоги в конце пути
Душе больной найти спасенья.

Василий ПРОНЬ

Любовь к отеческим гробам

Читательский отклик: о протоиереях 
Иоанне Троицком и Михаиле Пынько

Детское сердце Бога любит

Воскресение Христово – величайший 
христианский праздник, день торжества 
православной веры, знамение победы 
Господа над грехом и смертью и начало 
бытия нового мира, искупленного и ос-
вященного Господом Иисусом Христом.

Пасха – исход человеческой жизни 
через восстание Христово из мертвых к 
ее началу – вечной жизни. По важнос-
ти благодеяний, полученных нами через 
Воскресение Христово, Пасха является 
праздником праздников и торжеством 
из торжеств, почему и богослужение 
сего праздника отличается величием и 
необычайной торжественностью.

(Православие. 
Полная энциклопедия)

Светлое
 Христово

 Воскресение. 
Пасха господня
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В последнее время имя Марии 
Магдалины становится все бо-
лее слышимым среди суеты  мира. 
Фильмы и книги, в которых ее на-
зывают то «Богиней Евангелия», 
то «Священной  чашей Грааля», то 
«женой Иисуса», то настоящей ос-
новательницей христианства, по-
лучают широкое распространение. 
К сожалению, весь этот вымысел, 
основанный на  фальсификациях 
и фантазиях, часто принимается 
за истину. Однако на самом деле 
созданный образ не имеет ничего 
общего с настоящей святой равно-
апостольной Марией Магдалиной, 

свидетельницей  проповеди и вос-
кресения Христова.

Она была  родом из  богатого в 
то время города Магдалы, который 
находится в Галилейской области 
Палестины, на берегу Геннисаретс-
кого озера, иначе называемого Га-
лилейским морем. В Католической 
Церкви существует предание, объ-
единяющее в одну личность двух 
евангельских жен: грешницу, ко-
торая в доме Симона-фарисея по-
каялась и помазала драгоценным 
миром ноги Спасителя, и Марию 
Магдалину. Православная же Цер-
ковь, строго придерживаясь све-
дений о Магдалине,  известных из 
Нового Завета,  и основываясь на 
мнении таких авторитетных отцов 
Церкви, как свт. Иоанн Златоуст, 
Епифаний Кипрский, Блаженный 
Феодорит, никогда не признавали 
этого отождествления.

Известно,  что Мария была  под-
вержена тяжелому недугу, была 
одержима, по  евангельским сло-
вам, «семью бесами» (Лк. 8:2). 
Причина и обстоятельства возник-
новения этого несчастья неизвес-
тны. Но  святое евангелие и отцы 
Церкви говорят, что особенные, 
тяжкие страдания Промысл Божий 
допускает для того,  чтобы «яви-
лись дела Божии». Благодаря  чуду  
исцеления душа Марии Магдалины  
воспылала чистой и преданной лю-
бовью к своему Спасителю, за ко-
торым она всюду следовала,  чтобы 
слышать  Его Божественные настав-
ления и пользоваться каждым слу-
чаем служить.

Во время тяжких страданий Хрис-
та Мария оказалась мужественнее и 
преданнее апостолов. Страх, побу-
дивший к отречению Петра, в душе 
Марии был  побежден любовью. И 
тогда,  когда почти все апостолы, 
несмотря на свое обещание  уме-
реть с Господом, скрылись,  Мария 
оставалась рядом со Спасителем. 
Она стояла  у Креста вместе с Пре-
святой Богородицей и апостолом 
Иоанном, переживая страдания Бо-
жественного Учителя…

И после крестной  смерти Спаси-
теля Мария Магдалина не покинула 
Его: она  сопровождала  Пречистое 
тело Господа Иисуса Христа при 
перенесении Его ко гробу в саду 
праведного Иосифа Аримафейско-
го, была при Его погребении (Мф. 
27:61; Мк. 15:47).  …На другой день 
иудейской Пасхи, ранним утром, 
мироносицы поспешили ко гробу 
Спасителя и увидели,  что камень, 

закрывавший вход в  пещеру гро-
ба, отвален, и тела Господа там нет. 
Мысль о том,  что она лишена воз-
можности воздать последнюю честь  
своему Учителю, настолько порази-
ла Марию, что она немедленно по-
бежала назад в Иерусалим,  чтобы  
известить апостолов Петра и Иоан-
на о случившемся. «Унесли Господа  
из гроба и не знаю, где положили  
Его», - в горести сообщила она.

 Вернувшись ко гробу, уже одна, 
плачущая Мария заглянула в узкий 
вход пещеры… и там увидела двух 
Ангелов: одного  сидящего на том 
месте, где лежала  глава Иисуса, а 

другого там, где лежали Его ноги…  
Обернувшись, Мария увидела вос-
кресшего Спасителя, но не  узнала 
Его, приняв за  садовника… Тогда 
Господь сказал ей: «Мария!» И тут 
открылись духовные очи Марии 
Магдалины, она поняла, Кто стоит 
перед ней…

По преданию Церкви,  прежде 
всех людей, восстав из гроба, Хрис-
тос явился  Своей Матери. Это от-
ражается в пасхальных  богослу-
жебных песнопениях. Но  из всех 
апостолов и мироносиц первой  
сподобилась увидеть  воскресшего 
Господа именно Мария  Магдали-
на… и стала первой благовестницей 
воскресения. Апостолы должны 
были благовествовать миру,  а Ма-
рия  благовествовала самим апос-
толам. И тогда,  когда некоторые  
апостолы все еще  сомневались, 
Мария  Магдалина и прочие миро-
носицы переходили  из дома в дом, 
от одних учеников Христа к другим 

и восторженно повторяли:  «Хрис-
тос воскрес! Воистину воскрес!»

…Священное  предание  повест-
вует,  что когда апостолы разошлись 
из Иерусалима на проповедь во все 
концы мира, то вместе с ними пош-
ла и Мария Магдалина, обойдя с 
проповедью всю Италию. Предание 
говорит, что в Риме она предстала 
перед императором Тиверием. Она  
преподнесла ему красное  яйцо со  
словами: «Христос воскрес!» Не уди-
вила императора бедность подно-
шения, потому  что он знал древнее 
обыкновение на Востоке подносить 
в знак почтения дар с каким-либо 

символическим значением. Извест-
ный  своим жестокосердием импе-
ратор выслушал св. Марию, которая 
рассказала ему о жизни,  чудесах и 
учении Христа, о Его неправедном 
осуждении иудеями, о малодушии 
Пилата. Именно с поступком Ма-
рии Магдалины связан пасхальный 
обычай дарить друг другу крас-
ные яйца как символ таинственной 
жизни и воскресения.  Как из яйца 
рождается  птенец и начинает жить 
полноценной жизнью  после осво-
бождения от  скорлупы, так и мы 
после смерти  силой Христова  вос-
кресения  возродимся для другой, 
высшей вечной жизни. Красный же  
цвет яйца напоминает о том, что ис-
купление человечества и наша бу-
дущая жизнь приобретены ценой 
пречистой  крови Спасителя.

После проповеди в Италии св. 
Мария Магдалина отправилась в 
Ефес, в Малую Азию. Здесь она по-
могала св. апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову, здесь же она, по 
преданию Церкви,  мирно  преста-
вилась и была  погребена. В IХ веке 
при императоре Льве IV Философе 
(886-912) нетленные мощи св. Ма-
рии Магдалины были перенесены 
из Эфеса в Константинополь.  По-
лагают,  что во время крестовых по-
ходов они были увезены в Рим, где 
и покоились в храме во имя св. Ио-
анна Латеранского, который  позже 
был освящен во имя св.  равноапос-
тольной Марии Магдалины.

Память св. мироносицы Ма-
рии Магдалины празднуется 22 
июля (4 августа по новому сти-
лю).

Монастырь Симонопетра осно-
ван  в Х111 веке святым Симоном, 
спасавшимся здесь в пещере, ко-
торая и теперь сохраняется в пер-
вобытном  виде. Основан  монас-
тырь при содействии и пособиях 
Иоанна Углеша, деспота  сербского, 
признательного святому Симону за 
исцеление  его дочери. Только  чу-
десные знамения могли побудить 
отшельника и мастеров, долго не 
решавшихся на это,  воздвигнуть 
громадное здание на отвесном  кам-
не, над пропастью. В обители нахо-
дится  множество святынь, в  числе  
которых – частица Животворящего 
Креста Господня и часть руки свя-
той равноапостольной Марии Маг-
далины.  Примечательно,  что эти 
мощи чудесным образом  сохраня-
ют тепло  человеческого тела:  это 
ощущает  каждый, прикладываю-
щийся к ним.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ

МАРИЯ МАГДАЛИНА: МАРИЯ МАГДАЛИНА: 
РЕАЛЬНАЯ И  ВЫМЫШЛЕННАЯРЕАЛЬНАЯ И  ВЫМЫШЛЕННАЯ

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и  
всея Руси Алексия II в сентябре 
2006 года в Россию из  монасты-
ря Симонопетра,  что на  святой 
горе Афон, прибыли частицы 
Животворящего Креста  Гос-
подня и честной руки равно-
апостольной Марии Магдали-
ны. Святые мощи находились 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Омске, Новосибирске, 
Оренбурге, Курске и Краснода-
ре на  протяжении всего сентяб-
ря по 1 октября  включительно.

Братья по  крови и 
во Христе

Крупные ученые  советско-
го времени Николай и Сергей 
Вавиловы были воспитаны в 
православной  семье. Их отец 
Иван Ильич был глубоко ре-
лигиозным, православным  
человеком, отлично  знал  
церковный  устав и пел на 
клиросе. Родители  весь рас-
порядок жизни детей подчи-
няли  церковной жизни. Все 
праздники и обряды соблю-
дались неукоснительно. Хо-
дили ко всем обедням; а каж-
дую субботу шли на кладбище 
и служили панихиду.

Николай Вавилов в детстве 
часто запирался в своей ком-
нате   и молился  перед ико-
ной Николая  Угодника,  свое-
го небесного  покровителя. Он 
не пропускал ни одной  служ-
бы  в храме и прислуживал 
священнику. Биолог-генетик,  
академик. автор многих  от-
крытий, лауреат многих пре-
мий, он сохранил веру в Бога 
и нравственные устои вплоть 
до  своей  кончины.

Сергей Вавилов был осно-
вателем научной  школы фи-
зической  оптики, всемирно 
известным  ученым, почетным  
членом  многих  зарубежных 
академий. Такой истовой ре-
лигиозности, как его брат, он 
внешне не проявлял, однако 
и он был верующим и всегда 
носил крест. Религиозность 
братьев Вавиловых,  приви-
тая с детства, была  как бы ес-
тественной, вошла в кровь и 
плоть их; в ней не было ниче-
го ханжеского,  показного.

Бог в жизни 
ученых

Ирина Самоцветова

И льется музыка 
с небес

В полночный час над храмом белым

Звучит торжественная весть.

Ликует радостно народ: 

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

За нас страдал  Он, став бессмертным.

Случилось Чудо из Чудес!

Чтоб жизнь была  безгрешной, светлой,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Хранит Земля тот взгляд печальный

Многострадального Христа.

Он дал нам силу и защиту

Животворящего Креста.

Мы отмечаем Светлый Праздник,

И льется музыка с Небес.

Сияют лица православных: 

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

Духовная поэзия
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Читаю Библию, Ветхий  
Завет, и вот один атеист мне 
и говорит: «Какой же  ваш Бог 
жестокий – войны,  убийс-
тва…»  Я-то понимаю,  что 
Он наказывает 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 одном из номеров газеты  

«Православный Алексин» я про-
читала размышление на тему: кто 
кого ищет – Бог  человека или  на-
оборот?  Действительно, интерес-
ный  вопрос.  Я лично убедилась 
за свою долгую жизнь,  что Он 
нас ищет. Он каждый день стучит  
в нашу «дверь», но мы  зачастую 
открываем  только тогда, когда 
у нас  что-то случается, и мы тут 
же  вспоминаем  о Нем и просим: 
«Господи,  помоги!»

Мне рассказали страшный  
случай, когда насильник уговорил 
мальчика шести лет пойти  с ним 
посмотреть  черепаху.  Этот  урод  
завел  его  в укромный угол и стал  
стягивать с ребенка  штанишки. 

Мальчик испугался и стал  мо-
литься (его бабушка часто брала  с 
собой в  церковь). Насильник так 
оторопел,  что в первые секунды 
ослабил хватку, и мальчик смог  
убежать!

Господь всегда  услышит и по-
может,  если искренне, а то и со 
слезами просишь.

Меня крестили в Москве  тай-
но от мамы (она всю жизнь  была в 
партии), а тетушки мои были бес-
партийные. Мне  было  7 лет, и я 
сознательно или бессознательно 
часто обращалась к Богу, когда 
были тупиковые ситуации, и Он  
всегда помогал. И в Библии напи-
сано -  стучите, и вам откроется, 
просите, и вам дано будет. Но мы 
не стучим и не просим, потому  что 
надеемся только на себя.  «Я» - вот 
наш Бог. 

30 лет я общалась с семь-
ей одного священника – чудные 
люди, они никогда не давили, не 
пытались убедить меня ходить в 
церковь, как это делают некото-
рые  секты. Я считаю,  что бог не «в 
бревнах», а «в ребрах», то есть в 
сердце.

Сегодня  человек подобен са-

монадеянному  ребенку, который 
не желает признать,  что он при-
надлежит своим  родителям и за-
являет: «Я – собственный, я сам 
по себе». Но независимо от  этой  
слепой  самонадеянности есть Бог, 
Который  является Всем и дает нам 
жизнь. Самое главное слово и суть 
христианства – любовь. «Сия  есть 
заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 
15:12).

Мне понравилось  это стихот-
ворение, которое не помню, где  
прочитала:

Великий Боже! Дай мне силы
Самой закончить путь земной,
Не быть обузой до могилы,
Чтобы не мучились  со мной.

И не лишай до расставанья
Рассудка, здравого  ума,
Чтоб я за все  свои деянья
Была ответственна сама.

Не дай мне Бог лишиться 
                                             зренья,
Сердцу застыть и зачерстветь,
Не дай в отчаянье забвенья
Надежде  прежде  умереть.

М.Е. ЯКОВЛЕВА

Рождественские каникулы провес-
ти в вашем старинном городе на 
Оке. Он дорог мне не сегодняш-
ний, потому что детство прошло 
в том, далеком, тихом, каком-то 
семейном, уютном (как мне тог-
да казалось) провинциальном 
Алексине. Я и сегодня здесь отды-
хаю душой, изредка вырвавшись 
из столичных клещей, в которые 
была зажата волею судьбы. Нет, 
совсем не жалею и не жалуюсь, 
что всю оставшуюся, данную Бо-
гом жизнь, завершаю в столице, 
но москвичкой так и не могу себя 
назвать. Не совпадаю с жизнен-
ным ритмом, который меня окру-
жает в этом огромном городе. 

Особенно это чувствуется сей-
час, когда основной жизненный 
ресурс уже исчерпан.   Возмож-
но, это ностальгия по прошлому. 
Вспоминается всегда самое луч-
шее, доброе, связанное с замеча-
тельной алексинской природой, 
каковой она была.

  Приезжая в Алексин, большую 
часть времени всегда провожу на 
берегу Оки, в своих любимых лес-
ных уголках, на озере, брожу по 
знакомым с детства тропинкам. И 
обязательно хожу в храм – душа 
просит очищения и умиротворе-
ния. Слава Богу, что восстановлен 
Свято-Никольский, реставрирует-

ся старый Свято-Успенский, стро-
ится храм на Петровке.

Помню то ужасное время, ког-
да на улице Советской рядом с по-
луразрушенной святыней действо-
вала  автостанция, маленькая и не 
совсем уютная. Если началось вос-
становление храмов, значит не все 
так плохо в нашей жизни, и есть 
надежда на спасение наших душ. 

  Недавно от души порадова-

лась, узнав, что в городе выходит 
газета «Православный Алексин». 
На Рождество Христово мы с алек-
синской подругой были на службе 
в одном из храмов, и мне пода-
рили номер этой газеты. Интерес-
ный, познавательный материал, 
эстетичное оформление – все до 
мелочей продумано ее создате-
лями. Сужу о газете не по одному 
лишь номеру – имела счастье чи-
тать почти все ее выпуски, благо-
даря близким по духу алексинс-
ким друзьям. Своим москвичам 
давала эту газету читать – самые 
добрые отзывы, подобного уровня  
газеты в стольном граде не встре-
чали (хотя и там  выпускаются пра-

вославные газеты). 
Искренняя благодарность ре-

дакционной коллегии газеты «Пра-
вославный Алексин» за их труд, 
который, уверена, высоко ценится 
ее читателями. Как никогда такая 
духовная газета просто нам необ-
ходима. Ее следует читать не только 
людям верующим (чаще это пожи-
лые и люди среднего возраста), но и 
молодежи, родителям, педагогам, 
воспитателям, чтобы сеять в души 
детей семена нравственности, под-
готовив почву для просветления и 
осознания. В газете «Православный 
Алексин» такой разнообразный ма-
териал, что она, считаю, интересна 
и взрослым, и детям.

  Каждому в жизни нужен Учи-
тель, тот, кто помогает не зате-
ряться в водовороте жизни, не 
погрязнуть в суете, так и не поняв 
– для чего я живу (или жил). Для 
чего меня создал Творец? Чтоб 
хоть однажды задуматься – пра-
вильно ли я проживаю свою дра-
гоценную, единственную земную 
жизнь? Если    православная газета 
хоть как-то содействует этому, уже    
спасибо ей.  Пусть ее тираж растет 
и увеличивается число друзей и 
читателей!

МАРГАРИТА Н.   

Середина  17 века. Царствование Алексея Михайлови-
ча.   Антиохия  на границе  сегодняшних Турции и Сирии. И 
Алексин, наш город. Что, казалось бы,  их связывает? Ока-
зывается, связывает путешествие Антиохийского патриар-
ха Макария  в Россию.  Причем,  дважды. В первый раз он 
приезжает для  сбора пожертвований, второй – для суда 
над патриархом Никоном.  В первом путешествии  патри-
арха  сопровождал его сын, архидиакон Павел Алеппский,  
и описавший это трехлетнее путешествие.

От Алеппо по Черному  морю  до Константинополя, по-
том Болгария и Молдавия, Валахия и Украина,  потом путь 
к Москве и обратно -  на Молдавию и Валахию, Малую  
Азию и Сирию.  «…от Антиохии до города Москвы, как мы 
сосчитали, сто двадцать дней усиленной  езды, если путе-

шественник будет  ехать все это время без перерыва…» 
В этой долгой  цепочке нашему Алексину отводится не 

очень большое место, но и город был не столь  большой, 
как Москва. В книге «Путешествие Антиохийского патри-
арха Макария в Россию в  половине  17 века»   вот как упо-
минается Алексин: «На следующее утро нас провезли око-
ло  тридцати пяти верст, и мы прибыли к большому базару 
на берегу реки, с большой деревянной  крепостью наверху  
горы; под ней другая  крепость, с ней смежная; она дохо-
дит до берега реки и заключает  внутри чудесные источ-
ники вкусной  воды. Здесь  стали с нами на  якорь. Город 
называется Алексивка (Алексин), по имени его  строителя. 
В нем четыре  церкви. Бывший при нас  старший драго-
ман, всякий  раз как мы доходили до какого-нибудь места 
вроде этого, немедленно отправлялся навестить воеводу. 
Явился  уполномоченный здешнего воеводы в сопровож-
дении священников и почетных жителей, с поклоном и по-
дарком, состоящим из съестных припасов и напитков. Не 
доезжая до этого города и кругом него, мы видели много 
каменных  гор - и так по всей дороге».

Любопытно проследить дальнейший путь патриарха.  По 
отплытии из Алексина где-то через пять верст упоминается 
монастырь на берегу реки – Бомбори (Болдарев), а через 
20 верст – благоустроенное селение Таруса.   Если учесть,  
что   патриарх был арабом и, предположительно,  не боль-
шим знатоком русского  языка,  то возникает догадка: мо-
жет этот Бомбори – на самом  деле Бунырев монастырь?  Но 
что уж точно достоверно, так это  описание удивительных 
подношений: «…все воеводы, вельможи и торговцы, дари-
ли нашему  вдадыке патриарху удивительные дыни и блю-
да  яблок; да будет благословен Творец за их красоту, ве-
личину, запах, цвет и вкус! С одной стороны они румяны, с 
другой -  белы,  чисты, как  снег, с тонкой  кожицей, цветом 
и вкусом лучше  яблок  дамасских. Что касается дынь, то, 
как мы сказали, они  чудесны и исключительно свойствен-
ны этой Калуге, ибо по всей стране московской нет подоб-
ных по величине и вкусу, как нам говорили».

От Калуги до Алексина – рукой  подать, так  что дыни 
в средней  полосе России, может быть, и в Алексине  не 
были диковинкой.  Заслуживает  цитирования и интеллект 
русских градоначальников: «Знай,   что  воеводы в этой 
стране люди ученые, законоведы,  философы, логично 
рассуждающие, любят тонкие вопросы, глубокомыслен-
ные  споры. Они приобретают знания от наставников, к 
ним приезжающих, от патриархов и архиереев,  коих они 
обыкновенно расспрашивают … мы видели у каждого из 
них тысячи больших  книг,  кои они охотно читают днем 
и ночью. Они не имеют пристрастия к вину и веселью. У 
воевод киевских мы видели целые возы книг; но  что Киев 
в сравнении с Москвой? Все это происходит от любви к 
знанию; они знают по пядям даже нашу  страну и ее исто-
рию…»

От души 
порадовалась

Посчастливилось мне

Господь всегда услышит

ХРОНИКА 
БЛАГОЧИНИЯ 

3 марта. В  рамках областных 
Рождественских чтений в Свято-Ус-
пенском храме г.Алексина состоялся 

семинар по теме «Духовно-нравс-
твенное воспитание детей и моло-
дежи». В семинаре приняли участие 
педагоги алексинских школ и духо-
венство Алексинского, Заокского, 
Ясногорского и Веневского благочи-
ний.

«Христос  воскрес!» - всего два слова,
Но  кто их мудрый  смысл поймет,
Тот путь найдет к той жизни новой, 
Где слава, царство и живот.

Когда французский  революционер-безбож-
ник сказал  на  митинге вандейских  крестьян: 
«Мы   искореним  ваши  церкви, уничтожим ста-
туи и все, что напоминает вам о Боге и религии», 
один из  крестьян выкрикнул из толпы:

- Но мы надеемся,  вы оставите нам звезды?

Ответ атеисту

Олег МАЙОРОВ                       

Христос  воскрес!
Христос  воскрес,
И как бы  в подтвержденье  чуду
Апрель напомнил Рождество:
От снега  было тесно,  всюду
Вершилось  волшебство.

Снег Рождества украсил  вербы Пасхи.
Все кочки  -  точно  куличи в глазури.
Весть  воскресенья требует огласки
Подобно  буре.

Христос воскрес! Пора  рождаться  снова!
Плоть, как яйцо,  -  внутри таится  птица – 
Дух человека, и она готова 
К себе  пробиться.

Мне  выбирать – зачахнуть в  скорлупе
Или расправить крылья над простором.
И нет  в помине ничего  глупей –
Смириться с приговором:

«Тот,  кто рожден, обязан  умереть».
Рожденный  дважды гибель  превозможет.
Для нас Безгрешный пересилил  смерть- 
Мы тоже сможем!

«От любви к 
знанию…»

Духовная поэзия
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Бог в жизни ученых
«Мир покоится на закономерностях и  в сво-
их проявлениях представляется как продукт 
разума – это указание на его  Творца».

Чарльз Дарвин, 
английский  врач и натуралист

Где живет Бог?
«Везде и нигде. Нет такой избушки на  курь-

их ножках, нет таких  царских палат, нет такой 
хижины  нищего, где бы обитал весь Господь. 
Но и нет такого сердца человека, в которое Он 
не мог бы  войти. Так  что – везде и нигде».

Протоиерей Максим КОЗЛОВ

Детский  вопрос
«Не теряй времени на  уныние. Потеря 

ревности под любым предлогом – есть са-
моопустошение. Время  слишком дорого, 
и его нам дарят очень мало, ограниченно 
мало!» 

(Иеросхимонах 
Сампсон (Сиверс)

Душеполезные поучения

«МЕХАНИЗМ» 

ПРОКЛЯТИЯ  
Опасный эксперимент про-

вели на себе, не ведая,  что тво-
рят, основоположник волновой 
генетики доктор биологических 
наук Петр Гаряев и кандидат 
технических наук Георгий Тер-
тышный. Лет 15 назад  они были 
далеки от православия и поэто-
му решились с необыкновенной 
легкостью на кощунственный 
эксперимент – проверить в ла-
боратории возможность  «бес-
порочного зачатия от Святого 
Духа». Им в голову не приходи-
ло,  что «беспорочное зачатие»  
может не понравиться Тому, 
Кто две тысячи лет тому назад  
реально совершил такое  чудо. 
Руководствуясь только  профес-
сиональным любопытством, они 
не подозревали,  что существует 
область знаний, запретная для 
непосвященных.

К счастью, исследователи не 
успели осуществить свой план 
– облучить лаборантку волно-
вой информацией о наследс-
твенности одного из экспери-
ментаторов.  Включив прибор, 
ученые облучились сами. Потом 
они рассказывали,  что почувс-
твовали страшную боль в голове 
и в … паху. Пришлось срочно вы-
зывать такси и разъезжаться по 
домам. Петр Гаряев поправился  
через сутки, а у Георгия Тертыш-
ного  состояние  ухудшилось: он 
получил самый сильный  удар, 
потому что экспериментировали 
именно с его половыми клет-
ками. Целую неделю он лежал 
еле живой с температурой до 41 
градуса, и невозможно было ее 
снизить. В любой момент  мог  
свернуться белок крови. 

Врачи были в полной расте-
рянности, как и его ученый друг. 
Наконец, Гаряев сообразил,  что 
они совершили кощунство – со-
здали на волновом уровне некую 
карикатуру на Божие  чудо бес-
порочного зачатия. Люди здесь 
не помогут – надо просить про-
щения и помощи у Бога. Петр 
стал ходить по храмам и монас-
тырям, заказывая  молебны об 
исцелении болящего Георгия. 
И только тогда состояние боль-
ного начало улучшаться. Самым 
же  поучительным в эксперимен-
те было то,  что непонятная  бо-
лезнь случилась и  с близкими 
родственниками Тертышного. 
Одновременно начался  сильный 
жар у жены и сына  ученого. Не-
делю они лежали рядом с одина-
ковыми симптомами. Пошли на 
поправку все трое, когда Святая 

Церковь стала отмаливать грехи 
Георгия.

Обсуждая непонятную бо-
лезнь, они пришли к очень инте-
ресному выводу. Близкие  родс-
твенники постоянно связаны 
друг с другом на энергоинфор-
мационном  уровне. У них общий 
«волновой аппарат наследствен-
ности», который  повреждается 
тяжким грехом одного  из  чле-
нов  семьи. Тогда  удар потус-
торонних сил обрушивается на 
весь этот  энергоинформацион-
ный  клубок,  а не  на отдельные 
его нити. Зато и выздоравливают 
все  члены семьи одновременно, 
если покается  виновник этого 
несчастья, и Церковь отмолит 
его грех.

После этого эксперимента 
ученые поняли,  что вера  предков 
– это не фольклор. В ней  скон-
центрирован опыт выживания 
отдельных людей и  целых наро-
дов. Эта вера основана на желез-
ных законах духовного и физи-
ческого мира, нарушать которые 
смертельно опасно. Ученые вош-
ли в духовный мир «нахально, не 
постучав и не вытерев ноги» (так  
выразился потом Петр Гаряев). 
Но покаялись. В их  лаборатории 
появились иконы. Перед рабо-
той они стали зажигать свечи и 
творить молитвы. И работают со 
страхом Божиим, понимая,  что 
в этой области могут вести ис-
следования (не повреждая себя 
и родственников) только люди с 
чистым сердцем,  любящие Бога 
и соблюдающие Его заповеди.

Так вот, в свете  этих  исследо-
ваний, которые провели волно-
вые генетики,  становится  впол-
не закономерным  вымирание  
семьи иконоборца. Ведь он  сжег 
не просто доски, а семейные ре-
ликвии – намоленные образа. 
Они были материальными носи-
телями памяти рода. И когда  их  
уничтожил безумец, наступило 
беспамятство, порвалась связь 
времен, люди лишились корней, 
и родовое дерево  засохло.

Автор этой  публикации  свое  
время работал в  газете «Трибу-
на», где также  работал молодой  
человек  из  проклятого рода. Его 
прадед и прабабушка, их братья 
и сестры на заре советской  влас-
ти стали комсомольцами и уст-
роили драмтеатр…  в храме Бо-
жием. Во время  спектаклей они 
расстреливали святые иконы на 
стенах. Богомольные старушки  
проклинали иродов, а те смея-
лись: «Ведь Бога-то нет – значит, 
все можно, никто не накажет».  
Вскоре  в их роду начался насто-
ящий «падеж»: один за одним 
умирали они сами и их родствен-
ники от непонятных  болезней и 
несчастных  случаев, многие со-

вершали самоубийство.
Лицедействовали  в алтаре 

и расстреливали иконы восемь 
братьев и сестер. Если бы их род 
был благословенным, то через 
три поколения в нем стало бы  
более пятисот человек. К концу 
ХХ  века в роду осталось… трое: 
сотрудник «Трибуны»,  страдав-
ший запоями,  его больная мать 
и полубезумная  сестра. Страш-
ные  ужасы пришлось им пере-
жить. Отец с ножом  бегал за 
матерью, а, поймав, обливал ее  
керосином и поджигал, «чтобы 
она больше помучилась». В кон-
це концов, папаша повесился на 
солдатском ремне, и соседки ра-
довались,  что мать отмучилась. 
Дядя, собрав родню,    на глазах 
у всех пытался застрелиться из 
двустволки. Первый раз про-
махнулся, второй выстрел оста-
вил мозги на потолке…  В такой 
самоубийственной мясорубке 
был перемолот весь род. Сам 
журналист спивался, писал та-
лантливые рассказы о вымира-
нии деревни и боялся жениться, 
чтобы проклятие не перешло на 
жену и детей. Когда же «совер-
шил такую ошибку», сам стал 
бегать за женой с ножом…  Толь-
ко вот некому замаливать грехи 
предков…

«… НЕ 

СОБЛАЗНЯЙТЕ 

МАЛЫХ СИХ …»
   
А теперь вернемся «к нашим 

баранам» - пропагандистам «тай-
ных знаний», которые норовят 
протащить в печать или эфир ма-
териал об оккультизме. Многих из 
них уже нет в живых. Так, умер в 
молодом возрасте от непонятной 
болезни первый ведущий теле-
программы «Третий глаз» Вадим 
Белозеров. Он любил показывать 
передачи об инопланетянах и 
НЛО, контактах с внеземным ра-
зумом. Однако делал это со слов 
очевидцев, рассказывавших о 
«зеленых человечках», а сам ни-
как не мог с ними встретиться. 
Но однажды сподобился: впер-
вые войдя в квартиру известного 
эктрасенса Беллы Давыдовой, он 
увидел… героев своих передач на 
многочисленных картинах этой 
художницы.

   «Так вот они где – братья по 
разуму!» - обрадовался Вадим 
Белозеров. Он узнал на картинах 
тех самых «инопланетян», кото-
рые контактировали с героями 

его передач. Хотя на этих полот-
нах были изображены «ангелы», 
«святые», «Богоматерь», «Иисус 
Христос», наметанный глаз жур-
налиста сразу различил в них 
«гуманоидов». И он не ошибся.

   Белла Давыдова была «кон-
тактером». К ней являлись бесы 
в ангельском облике и требо-
вали их написать. И тогда она 
создавала «иконы в стиле Фео-
фана Грека». Иногда художница 
отказывалась «творить» - но ее 
насильно заставляли это делать. 
Внутри нее словно загоралось 
пламя, она испытывала страш-
ный жар, даже когда окна были 
открыты настежь при сильном 
морозе. Долго гореть в этом ад-
ском огне было невыносимо – и 
художница начинала писать оче-
редного «ангела».

   А все началось с того, что 
Белла Давыдова умирала от 
лейкемии. Тогда к ней явился 
лукавый и предложил ей спасти 
ее жизнь: мол, давай я вселюсь 
в тебя и пронесу над пропастью 
– ведь я же бессмертный, и со 
мной ты не сможешь умереть. 
Так оно и случилось: к великому 
удивлению врачей, «безнадеж-
ная» больная быстро выздоро-
вела. Белла Давыдова расска-
зывала, что потом бес вышел из 
нее,  и они мирно расстались. Но 
после этого «контакта с зеленым 
человечком» к ней стали являть-
ся «ангелы» и «святые», требо-
вавшие писать их образы и му-
чившие, если она отказывалась.

Специалисты, видевшие ее 
«иконы», говорили, что это некие 
ловушки для непосвященных: 
под видом «светлых сущностей» 
скрывается нечистая сила. И те, 
кто молился на такие «иконы», 
по сути, поклонялись бесам.

Но эту страшную правду не 
рассказывал в своей программе 
Вадим Белозеров. В передачах о 
Белле Давыдовой он показывал 
художницу с положительной сто-
роны, романтизируя ее творчест-
во и героев. Сначала делал это по 
наивности, а потом – из страха. 
Этот видавший виды журналист 
жутко боялся своей героини. 
Ведь за отказ сотрудничать она 
могла подвергнуть его пыткам, 
подобным тем, что испытыва-
ла сама от своих инфернальных 
«натурщиков». После долгих 
терзаний совести и мучительных 
болезней Вадим Белозеров умер 
загадочной смертью, хотя Белла 
Давыдова славилась как «це-
лительница» и могла избавить 
своего друга от любого недуга 
(как ее когда-то «исцелил» бес).

Подобных историй в пос-
леднее время было очень мно-
го. Но мы мало знаем об этих 
несчастьях, потому что средс-
тва массовой информации не 
рассказывают о них правду. На-
пример, сколько шуму было о 
гибели киногруппы Сергея Бод-
рова в Кармадонском ущелье. 
Но очень мало кто осмелился 
сказать, что они поехали туда 
снимать мистический фильм по 
сценарию Сергея, где он должен 
был играть главную роль. Сюжет 
заключался в том, что герой, за-
нимающийся магией, попадает 
на тот свет, обманывает смерть 
и возвращается обратно. Друзья 
предупреждали автора, что вжи-
ваться в такой образ очень опас-
но – можно и вправду умереть. 
Но он не разделял их опасений.

Другие подыгрывали его бес-
страшию: он сделал для фильма 
свою «посмертную маску» - а 
шутники замуровали ее в стену. 
По сути, они совершили маги-
ческое действие. Сергей был 
человеком невоцерковленным 
и поэтому  беззащитным перед 
происками темных сил. Как ему 
наколдовали шутники – так и по-
лучилось. Он оказался «замуро-
ванным» в леднике Кармадонс-
кого ущелья вместе с десятками 
других бесшабашных людей… 

Но какое отношение все это 
имеет к вымиранию родни дере-
венского мужика, изрубившего 
и спалившего иконы, к тяжелой 
болезни семьи ученого, экспе-
риментировавшего с «беспороч-
ным зачатием»? Очень похоже, 
что механизм наказания здесь 
один и тот же. Человек соверша-
ет тяжкий грех перед Богом – и 
обрушивает гнев потусторонних 
сил на себя, своих родственни-
ков и друзей. Священники объ-
ясняют, что Бог не наказывает, 
Он просто отворачивается от 
человека, которому стал ненуж-
ным, и его начинают терзать 
силы зла.

Человек не верит предкам, 
завещавшим ему соблюдать за-
поведи Божии, и убеждается на 
горьком опыте в верности завета. 
Великое счастье, если он успева-
ет понять и покаяться в грехе во 
время болезней и бед, которые 
начали преследовать его родных 
и близких. Тогда эти ужасы мо-
гут прекратиться. Но многие, к 
сожалению, не успевают.

 Продолжение в следую-
щем номере «Православного 

Алексина»

Самоубийство души
Опасные увлечения

Ошибка  Вольтера
Вольтер, прочитав Библию, 

пришел к заключению,  что она 
недостойна внимания. Он на-

писал  целый ряд трудов про-
тив нее  и считал,  что  опроверг 
ее.  Он был уверен,  что  если 
этого недостаточно, то оконча-
тельные  удары нанесет его мо-

лодой  ученик Ля Гарп. 
Во время французской ре-

волюции, во дни  террора,   Ля 
Гарп был арестован и брошен в  
тюрьму с ежедневной  угрозой 
быть  преданным смерти.  Ему 

попала  в руки  Библия, он ее 
прочел и обратился к Богу. Он 
вышел из тюрьмы и стал за-
щитником христианской веры 
вместо того,  чтобы стать ее 
разрушителем.

Неисповедимы пути Господни
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