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»

Святыни алексинской земли

Духовная поэзия
О, Матерь святая!
Какая-то сила и власть непонятная
Влечет меня в храм, посвященный Тебе,
Чтоб там пред иконой
Твоей благодатною
Излить все тревоги в горячей мольбе.
Все тихо… лишь свечи
горящей мерцание
Во мраке таинственном слабо дрожит,
В венце золотом, благодатью сияя,
Лик чудный, Божественный
кротко глядит.
О, Матерь святая! Больных исцеление,
Защита и помощь от бурь и страстей,
Печальных Отрада, Покров, Утешение,
Заступница теплая бедных людей!
Средь грозных и тяжких
минут испытания
Взираешь на всех Ты
с любовью святой;
Ты знаешь и видишь земные страдания
И всем посылаешь Ты мир и покой.
И я пред иконой Твоей Чудотворною
Все сердце, все мысли к Тебе возношу:
«Пошли же мне помощь
Свою благодатную,
Владычице мира!» - Тебя я прошу.
Пошли Ты мне веру
с надеждой отрадною,
Любовью святой в сердце лед растопи;
И ропот невольный, и дух возмущенный
В душе моей грешной скорей усмири.

Дни храмовых
торжеств в сентябре
В этом месяце важными
событиями являются:
В Свято-Никольском храме:
12 сентября – память святого благоверного князя Александра Невского (в
храме имеется частица его святых мощей);
22 сентября – память святителя Феодосия Черниговского (в храме имеется
частица его святых мощей);
28 сентября – память великомученика Никиты (в храме имеется частица его
святых мощей);
30 сентября – память мучеников бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия – храмовый праздник.
В храме в честь святых Царственных страстотерпцев микрорайона
Петровское:
6 сентября - перенесение мощей святителя Московского Петра, всея России
чудотворца – храмовый праздник.
В Крестовоздвиженском храме
микрорайона Горушки:
27 сентября – воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня – храмовый праздник.
В храме в честь святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (поселок Новогуровский Алексинского района):
30 сентября – память мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
– храмовый праздник.

На снимке: Успенский собор в реставрации и новый, Свято-успенский храм

Юбилей храма
В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, исполняется 320 лет древнейшему в
Алексине старому Успенскому собору (1688 г.). После долгого периода
забвения храм восстанавливается в
первозданном виде.
Храм, как и человек, живет своей
неповторимой жизнью. Также рождается, нарекается именем, освящается, служит святилищем Богу и духовным пристанищем для человека,
встречает, воспитывает, врачует, готовит к вечности. Любовь к храму выражается в тех же возвышенных человеческих чувствах: привязанности,
переживаниях, заботливости, жертвенности. Для верующего человека
храм как живое существо, потому
что имеет источником жизни Самого
Бога. Поэтому храм не живет как музей или иное подобное заведение. У
него свое особое призвание и цель.
Как правило, поздравительная
речь юбиляру несет в себе обязательное обращение к пройденному
жизненному этапу от самого момента
рождения. Что же касается храма, то
в качестве первоосновы уместно было
бы привести свидетельство Священного Писания, 3-й книги Царств из
Ветхозаветного раздела, в котором
повествуется о построении первого на
Земле святилища в честь Истинного
Бога. Особенно обращает внимание
диалог между Богом и царем Соломоном, построившим этот величественный храм. Изречение Бога было таково: “…Вот, ты строишь храм; если ты
будешь ходить по уставам Моим, и
поступать по определениям Моим

и соблюдать все заповеди Мои,
поступая по ним, то Я исполню на
тебе слово Мое, которое Я сказал
Давиду, отцу твоему, и буду жить
среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля.” (3
Цар. 6, 12-13) В день освящения этого
храма царь Соломон обратил к Богу
слова своей молитвы, изложив чаяние всего народа: “Господи Боже Израилев! Нет подобного Тебе Бога на
небесах вверху и на земле внизу; Ты
хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим… Поистине, Богу ли жить на
земле? Небо и небо небес не вмещают
Тебя, тем менее сей храм, который я
построил имени Твоему; но призри на
молитву раба Твоего и на прошение
его, …при всякой молитве, при всяком
прошении, какое будет от какого-либо
человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в
сердце своем и прострут руки свои к
храму сему, Ты услышь с неба, с места
обитания Твоего, и помилуй; соделай
и воздай каждому по путям его, как Ты
усмотришь сердце его, ибо Ты один
знаешь сердце всех сынов человеческих… Если и иноплеменник, который
не от Твоего народа Израиля, придет
из земли далекой ради имени Твоего …
и придет он и помолится у храма сего,
услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать
к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое…” (3 Цар. 8,
22-53) В знак Своего благоволения и
в наказание для последующих поколений Бог изрек Соломону Свое грозное предостережение: “Я услышал

Бог в жизни ученых
Луи Пастер, основатель современной микробиологии и иммунологии,
французский
микробиолог и химик:

молитву твою и прошение твое…Я
освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени
Моему там вовек; и будут очи Мои
и сердце Мое там во все дни… Если
же вы и сыновья ваши отступите от
Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете
служить иным богам и поклоняться
им, то Я истреблю Израиля с лица
земли, которую Я дал ему, и храм,
который Я освятил имени Моему,
отвергну от лица Моего, и будет
Израиль притчею и посмешищем
у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо
его, ужаснется и свистнет, и скажет:
“За что Господь поступил так с сею
землею и с сим храмом?” И скажут:
“За то, что они оставили Господа
Бога своего, Который вывел отцов
их из земли Египетской, и приняли
других богов, и поклонялись им и
служили им, - за это навел на них
Господь все сие бедствие”…” (3 Цар.
9, 3-9)
Дальнейшие события явствуют,
что еврейский народ не устоял в своем призвании. За свое духовное ослепление и ожесточение он лишился
своего Мессии, распяв Христа, возложил вину за содеянное злодеяние
на себя и последующих потомков и в
конечном итоге потерял храм. Руины
этого храма до сих пор осаждают толпы туристов, посещающих Иерусалим. Перед их взором группы людей,
молитвенно кивающих головами в
надежде быть услышанными Богом.
Все же юбилей не повод для злорадства, а для трезвой глубокой
оценки происходящего с нами. До недавнего времени большинство наших
православных храмов пребывало в
поруганном, разрушенном состоянии, и своим жалостным видом были
немым укором за совершенное богоборческое безумство. Как и все те неисчислимые бедствия, что происходили и происходят с нами. Так было
угодно Богу оставить руины храмов,
чтобы совесть наша не успокаивалась
в греховной дремоте, а обращалась к
покаянию за содеянное беззаконие.
Свое покаяние нам свойственно
выражать в намерении восстановления храмов. Дело это благое и радостное. Но при этом важно не упустить
самого главного, ради чего собственно строился и что олицетворял собой
храм. Не стены, богатое убранство и
утварь должны занимать сознание людей и их устремления, а возвращение
к живому творческому взаимоотношению с Богом, в хождении пред Ним и
молитвенном предстоянии. Бог желает от человека его сердца, чтобы в нем
создать Себе нерукотворенный храм.
От земного к небесному – таков наш
путь. Возрождая здесь, на земле, храм
Богу, в молитвах и трудах, нам важно
при этом всего себя преобразить для
вечной жизни в обителях небесных.
Геннадий СТЕПАНОВ,
настоятель Свято-успенского храма

«Я мыслил и изучал, потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А если
бы я еще более размышлял и занимался науками, то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка».
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Впечатления

Крестный ход на Ильинскую гору

Посчастливилось мне быть
участницей Крестного хода
на Ильинскую гору второго
августа, когда Православная
Церковь чтит память пророка
Илии. Это значимое событие
для нашего города приурочено к победе русского воинства над ханом Ахматом.
Ильинская гора, историческое место. Именно здесь
в этот день, 2 августа, решалась судьба нашего Отечества. Именно здесь хан Ахмат
надеялся на скорую и легкую
победу. Естественной преградой врагу стала наша Ока,
которая в этих местах очерчивала границы Московского
княжества государства Российского. Было в этой преграде, как сказал настоятель
Свято-Успенского храма иерей Геннадий Степанов, и
духовное смыслосодержание
– Оку не случайно именовали Поясом Пресвятой Богородицы. На пути врага встали воины и мирные жители.
Их было немного, они могли
уйти в лес, тем самым спасти
свою жизнь, но никто этого не
сделал. Все как один остались
верны своему Отечеству, своей православной христианской вере. Значение подвига
наших доблестных защитников было отмечено памятной
записью в синодике главного
соборного храма государства
Российского - Успенского Собора Московского кремля.
День выдался жаркий,
но испытываешь такое волнение, такую радость, что
озноб пробегает. Колокольный звон, льющийся из всех
городских храмов, сливается в один мощный поток.
И подобно этим звуковым
потокам, два людских потока - от Свято-Успенского и
Свято-Никольского храмов сливаются в один. Под молитвы и песнопения Крестный ход медленно движется
вверх по улице Советской к
Ильинской горе. Перекрыто
движение автотранспорта.
Строители отключают пилы
и дрели при виде столь не-

обычной процессии, провожая ее взглядом. Не без
интереса останавливаются
прохожие.
Впереди - хоругви, иконы, многие участники хода
держат в руках маленькие
иконки. Среди участников
Крестного хода и прихожане городских храмов, и гости
нашего города, немало лю-

Людмила приехала из
Москвы к родителям, живущим в Богородицком районе. Когда Людмила бывает
в нашем городе, она всегда
увозит в Москву много экземпляров газет «Православный
Алексин», которая ей очень
нравится, для того чтобы раздать прихожанам храма, который она посещает.

А до начала Крестного хода
под звон колоколов мы беседуем с матушкой Татьяной.
Она говорит о том, что это
очень правильно – возрождение традиций, связанных с
историей нашей Алексинской
земли. Многие, особенно молодежь, не знают, что именно
здесь был остановлен хан Ахмат, посягавший на независимость земли русской, что
плохо знаем мы свою родную
историю. Сейчас особенно
важно духовное оздоровление людей, нравственное
воспитание молодежи, детей
особенно.
Целая гамма чувств... Николай Григорьевич Ермолов,
чья супруга печет просфоры
для Свято-Никольского храма, со слезами в голосе вспоминает и своих родных, погибших здесь в годы Великой
Отечественной. Его вообще
очень волнует все, что отно-

дей преклонного возраста и
детей из воскресной школы.
Славный мальчик Богдан
посещает занятия воскресной школы уже шесть лет.
Ему, как и Любочке, которая
ходит пока в новичках, очень
нравятся занятия, паломнические поездки по святым
местам. У этих ребят уже
есть опыт участия в Крестных
ходах, но в таком большом
– впервые. Чувствуется детское волнение и вместе с
тем радость, потому что, как
сказал Богдан, здесь они по
благословению батюшки.
Многие родители со своими детьми. Ольга с сынишкой
приехала
из Санкт-Петербурга в Алексин погостить,
узнав о Крестном ходе, решила участвовать. В Петербурге
она в двадцатипятилетнем
возрасте крестилась в храме
Илии Пророка, там же крестила и сынишку.

Прихожанка подворья Оптиной Пустыни подарила мне
иконку с частичкой земли из
той пещеры, где Илия был
вынужден прятаться от преследования царя-идолопоклонника. Этот подарок был
вдвойне приятен, потому что
именно второго августа наша
семья всегда чтит память
моего покойного деда Ильи.

сится к истории Алексина. А
уж Ильинская гора тем более.
Анатолий Паничкин и его супруга Лидия не раз участвовали в малых Крестных ходах,
приветствуя всем сердцем
возрождение этой традиции.
Крестный ход продолжает
движение. Казалось, что никто
не устал под лучами палящего
солнца, тем более что нас ок-

Духовная поэзия
Господи, помоги и научи
Господи, верую
И к тебе зову:
«Помоги неверию,
Помоги, прошу».

Помоги, прошу я,
Старость уважать,
Человеческую волю
Воле Божьей покорять.

Помоги терпению,
Научиться ждать,
Помоги смирению,
Гордость побеждать.

Помоги молчанию,
Помоги уму,
Прогони отчаяние
И развей тоску.

Помоги Надежде,
Помоги Любви,
Укрепи их сердце
И убереги.

Радость твою, Господи,
В душу посели,
У житейской пропасти
За руку держи.

Помоги молиться
И с молитвой жить.
Помоги поститься
И уста хранить.

Помоги трудиться,
Злого не творить,
Помоги учиться
Православным быть.
Иерей Владимир
(Лебедев)

Душеполезные
наставления
«Не
теряй
времени
на
уныние. Потеря ревности под
любым предлогом – есть самоопустошение.
Время слишком
дорого, и его
нам дарят очень
мало, ограниченно мало!»
Иеросхимонах
Сампсон (Сиверс)

Бог в жизни ученых
Иоганн Вольфганг Гете – немецкий поэт, мыслитель и
естествоиспытатель:
«Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой».

ропляли святой водой. И вот
мы подходим к тому самому
камню, где высечены слова,
которые не грех бы знать и
помнить особенно молодым,
- в 1472 году жители Алексинской крепости мужественным
сопротивлением противостояли нашествию златоордынского хана Ахмата, тем самым
спасли от разорения Московское княжество. Совершены
заупокойное
поминовение
всех погибших здесь и благодарственный молебен Господу
и Спасителю нашему Иисусу Христу. Под колокольный
звон, который вновь слышится
издалека, плывет над Окой величественная «Вечная память».
Это вдвойне памятное место: первый храм на алексинской земле, храм Илии пророка, стоял здесь. Со временем
он был утрачен, но в 1813 году
здесь была построена часовня в память о героическом
прошлом. Уже тогда, а может,
и раньше, считает отец Геннадий, существовала традиция
Крестного хода сюда именно
в день святого Пророка Божия Илии. Удивительное это
место напоминало великому
подвижнику благочестия архимандриту Герасиму Шмальцу Святую гору Афон.
…В голубом бездонном
пространстве над горой распластала свои прозрачные
крылья-облака «голубка». Фигура так четко вырисовалась
на небесном «мольберте»,
что защелкали фотоаппараты, фиксирующие на память
эту небесную феерию. Кто-то
узрел на этом «мольберте»
три языка «пламени», подобно тем, что сошли на святых
апостолов в день Пятидесятницы. Кого-то взволновало
видение трех крестов. Один
большой и два поменьше, они
словно благословляли с небес
участников Крестного хода.
Ирина САМОЦВЕТОВА,
прихожанка
Свято-Никольского храма
НА СНИМКАХ:
Моменты Крестного хода

Мудрость праведников
В седую древность, примерно в конце
6 и начале 7 веков, жил преподобный авва
Дорофей, современник великого Старца
Варсануфия. Из поучений преподобного
Дорофея и его вопросов к святым Старцам
ясно видно, что он хорошо знал произведения языческих писателей, но несравненно более писания святых отцов и учителей Церкви: Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоуста, Климента
Александрийского и многих других знаменитых подвижников первых веков христианства. Труды подвижничества и близкое
знакомство со многими великими Старцами обогатили его духовным опытом
и знанием. Из бесед с ними видно, что
еще прежде вступления в монашество он
пользовался наставлениями святых Варсануфия и Иоанна. Нам представляется,
что этот духовный опыт небезынтересен и
современным православным людям.
Вопрос к Великому Старцу: имея
много грехов, я хочу покаяться, но по немощи телесной не могу подвизаться подобно отцам; прошу тебя, скажи мне, как
мне положить начало?…
Ответ Варсануфия: Брат! Есть нищие,
которых ублажает Господь, потому что
они отвергли свое имение, то есть все
свои страсти, и обнажились от них ради

имени Его; такие поистине нищи, и им
принадлежит блаженство. Есть и другие
нищие, не приобретшие ничего доброго,
которым Господь угрожает, говоря: отыдите от Мене, проклятии (ср.: Мф. 25, 41).
Кто имеет такие стяжания и отягощается
ими, пусть отвергнет их, да пребудет без
попечения.
Итак, если желаешь положить начало
покаяния, посмотри, что сделала блудница: слезами своими омыла ноги Владыки (см.: Лк. 7, 38). Плач омывает всякого
от грехов; но человек достигает плача
трудом, посредством многого поучения
в Писании, терпения, размышления о
Страшном Суде и стыде вечном и чрез самоотвержение, как Господь сказал: иже
хощет по Мне ити, да отвержется себе и
возмет крест свой и по Мне грядет (ср.:
Мф. 16, 24). Отвергнуться же себя и взять
крест свой значит: отсекать свою волю
во всем и почитать себя за ничто. Так как
ты сказал, что немощен телом и не можешь ничего делать, то делай по своей
силе, вкушая хлеба и пития несколько
менее надлежащего, ибо Бог принял две
лепты вдовицы и порадовался о них более, нежели о всем прочем. Обучи себя
не обращаться с другими свободно, и ты
спасешься...
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Духовнонравственный урок

Научный парадокс
На одном из официальных государственных
приемов в конце пятидесятых годов к известному
хирургу, профессору, лауреату Сталинской премии архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому),
прошедшему сталинские лагеря и войну, подошел один из членов советского правительства.
Он насмешливо сказал владыке: «Вот недавно
советские спутники летали в космос, а Бога там
не обнаружили. Как вы это объясните?»
«Будучи хирургом, - отвечал архиепископ, я много раз делал трепанацию черепа, но ума
там тоже не обнаружил».

Страницы церковной истории

Бунырев
монастырь

Бунырев монастырь находился в 5-ти километрах от Алексина, на правом берегу Оки, в
живописном месте, где сегодня расположена деревня Бунырево. Первое упоминание о монастыре приводится в жалованной грамоте 1622 года:
“… жалованная грамота Олексинского уезда Вознесения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы и Великого Чудотворца Николы Бунырева монастыря черного священника Ферапонта
с братиею…” История обители подробно освещалась в Тульских епархиальных ведомостях № 18
от 1863 года.
В данном церковном печатном издании приводилась ссылка на монастырский синодик XVII
века, в котором были записаны до 400 родов
людей всякого звания, между ними роды: бывшего архимандрита Ипатевского Пафнутия, игумена Тарусского Ионы, строителя Нафанаила
Сторожевского, Ионы игумена Буныревского,
игуменов Пимена, Досифея, Филарета, Сергия
и Тимофея. Последние игумены, записанные без
указания монастырей, вероятно, возглавляли
братию Бунырева монастыря. Среди священнических (всех их до 30) упоминались роды тульского протопопа Федора Бегина, попов Спасских,
Егорьевских, Черниговского. Из боярских – роды
князя Федора Федоровича Болхонского и Василия Афанасьевича Солнцева.
В синодике приводилась запись о поминовении убиенных под Псковом в царствование Алексея Михайловича Романова. С 1655 года монастырь был приписан к Крутицкому архиерейскому
дому. После сформирования самостоятельной
Алексинской церковной десятины в 1678 году
первым ее духовным управителем был назначен
игумен Бунырева монастыря Феодосий. Согласно
выданной ему грамоте из Патриаршего приказа
велено ведать ему духовными делами. В описи
Бунырева монастыря за 1720 год упоминалось о
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и
колокольне на столбах с 4-мя колоколами. Игуменами обители были Симон и его преемник Пахомий. Во владении монастыря находились села:
Мосолово, Михайловское, Березовка, Рождественское и деревни – Мясоедово, Погиблово, Кащеево, Иншино. В описи 1764 года монастырская
церковь значилась как каменная “соборная”, но
в то время еще не отстроенная, с приделом Благовещения Пресвятой Богородицы, где проводились богослужения. Сама церковь была покрыта тесом, а прочие монастырские постройки
и настоятельская келья – соломой. В результате
церковной реформы императрицы Екатерины II
в 1764 году Бунырев монастырь был упразднен в
приходскую Благовещенскую церковь села Бунырева.
С 1794 года Благовещенский храм села Бунырево был переименован в храм в честь Смоленской иконы Божией Матери.

О ГРЕШНИКАХ 
евангельских
и не евангельских
Когда смотришь на евангельских грешников, слушаешь их слова и видишь их поступки, невольно думаешь: какие эти грешники, в
сущности, хорошие люди по сравнению с нами, с людьми нашей
эпохи.
Вот разъяренная нарушением заповеди Божией толпа
подходит к Спасителю. Она влечет
женщину, «взятую в прелюбодеянии», и готова ее за это побить камнями... Как благоговейно эта толпа
выслушивает мудрый и кроткий ответ Спасителя на свой вопрос, и как
сильно, живо говорит в это время
совесть человеческая в каждом из
этой толпы... Безмолвные, обличаемые внутренним судом совести,
эти грешники рассеиваются...
Разве это могло бы произойти
теперь? Трудно, во-первых, предположить, что люди наших лет,
столь искренне и так религиозно
стали бы возмущаться прелюбодеянием - этот грех теперь приукрашен, обвит всеми бумажными лентами литературы, театра, фильма.
Это область бесчисленных подражаний, особого тщеславия и своей
героики. Разве возможно сейчас
проявление такого религиозного
отношения к греху, как у этой еврейской и языческой иерусалимской
толпы? Трудно себе представить,
чтобы люди в каком-либо социальном современном коллективе
могли так огненно ревновать об
исполнении Божиего закона и так
божественно глубоко стыдиться,
обличаемые тихим и кротким голосом духовного Учителя... Смотрите, как начали все эти люди один
за другим уходить, «обличаемые
совестью» своей! Немногие общественные обвинители ближнего
могли бы сейчас проявить такую
нравственную чуткость.
А грешный евангельский блудный сын?.. Как поражает он сознание наше тонкостью и глубиной
своего покаяния! Удивительная
душа смиренностью своих чувств:
“Отец, я недостоин называться
твоим сыном, прими меня, как одного из наемников твоих”.
Вот перед нами и великие евангельские преступники, солгавшие
Духу Святому, Анания и Сапфира…
Внезапно они умирают от своего
греха, утаив часть ими же самими добровольно отданного Богу
имения. По сравнению с духовными лицемерами наших дней - не
младенцы ли даже они?.. Сколько
христиан и пастырей в наши дни
обещают Господу Богу отдать всю
свою жизнь, а отдают лишь ничтожную ее часть, утаивая прочее
для своих эгоистических целей.

А мытари, современные Господу Иисусу Христу, эти сборщики налогов, нечестные чиновники
первого века, которых так гнушался палестинский народ? Не дети
ли и они по сравнению со многими
чиновниками наших дней во всех
странах и народах мира?
Посмотрите на Закхея-мытаря — как
он горячо устремляется к дереву,
чтобы взобраться на него и увидеть Спасителя! Как он хочет увидеть Спасителя! Как он радуется,
что увидит Спасителя...
Даже классический, постоянно вспоминаемый человечеством
разбойник Варавва, освобожденный Пилатом вместо Христа и, несомненно, убивший кого-нибудь
на дороге? Как можно определить
его преступление по сравнению с
методическим и сознательно-беспощадным умерщвлением, «ради
государственной пользы» в наши
дни миллионов невинных жертв с
их женами и детьми?
Вот они несут драгоценный
алавастровый сосуд с миром и
разбивают его, чтоб помазать тело
Иисусово; вот они горько плачут
после своего отречения; вот они
останавливаются на дороге, как
Савл, пораженные небесным видением... Все они изменяют свою
жизнь, или, осуждая себя, на
кресте своем просят Господа «помянуть их». Евангелие учит нас
не только своими праведниками;
оно нас ведет к покаянию, к Богу
и образами своих грешников, их
человечностью, их чуткостью к
добру.
Где наше миро, где наши слезы, где чуткость нашей совести,
обличающей нас?..
Ничего этого не видно. Мы предаемся своим планам, проектам,
чувствам, страстям и забываем
кроткую, любящую истину Христову. Мы ушли далеко не только от
Евангелия, но даже от евангельских грешников!
Великую силу Господь вложил
в Свое Слово. Древние грешники
удивляют нас своей человечностью
и смиренностью, светящейся сквозь
их грех. Образами этих грешников,
лишенных черт нашего бесконечного самодовольства и самолюбования, Господь хотел вразумить
нас и утешить: ведь и мы тоже можем стать такими же человечными
грешниками, если невозможна для
нас большая любовь к Богу.
Господь хотел, может быть,
вызвать в нас не слезы, а целые
потоки слез при сравнении наших
чувств с переживаниями этих евангельских грешников. Мы видим

–

Духовные ценности где они?
Более половины молодых россиян готовы переступить через моральные нормы ради успеха. По
словам зампредседателя комиссии Общественной
палаты по социальной и демографической политике Евгения Юрьева, «от трети до половины молодых
людей в России не считают аномалиями проституцию, супружескую измену и аборты». На прошедших
в Госдуме парламентских слушаниях, посвященных
духовно-нравственному воспитанию, он заявил, что
такое отношение к моральным устоям наблюдается у
50% молодежи. «Многие не считают неприемлемым
обогащение за счет других, хамство, пьянство, дачу
и получение взятки, аборт, публичное проявление
неприязни к людям других национальностей». 55 %

российской молодежи «готовы переступать через
моральные нормы ради достижения успеха», - заявил Юрьев, сославшись на данные опроса Института социологии РАН.
Кроме того, по словам общественника, по количеству абортов, числу брошенных детей и уровню
смертности от алкоголя Россия занимает первое
место в мире. Как отметил Юрьев, для преодоления глубокого ценностного и духовно-нравственного кризиса необходимо «укоренение нравственных
ценностей, возвращение к духовным корням национальной жизни и решительная борьба государства
со всем, что растлевает народ».
Источник : NEWSru.com

ясно, что такое грешники Евангелия, и что мы собой представляем
с нашей цивилизованностью.
Хвалящий себя в храме Иерусалима древний фарисей, конечно,
дитя, по сравнению с открытой и
прикрытой саморекламой многих
общественных, политических, даже
церковных деятелей нашего мира.
Евангельская греховность — это
«пастушеская свирель», по сравнению с назойливой, оглушительной и бесстыдной музыкой греха
наших дней. Не только единично,
но и коллективно восстают люди
нашего века против Духа Божия.
Белое так настойчиво называется в
мире черным, и черное — белым...
«Горы, падите на нас, и холмы,
покройте нас»!
Кто имеет в наши дни силу
шептать смиренную молитву мытаря? Мы все считаем себя благополучными мытарями, а ближних
своих — фарисеями.
Мы не раскаиваемся, как Петр, и не отдаем
нищим «пол-имения», как Закхей,
от одного только взгляда Иисусова... Если бы мы могли только
забыть елей, как неразумные евангельские девы! Или только закопать талант в печальную землю,
ничего греховного не приобретая
на него. Если бы, отвращая взор от
Самой Истины, мы могли бы заниматься только своими семейными
делами или благодушно испытывать своих волов... Но мы участвуем в преступлениях, входящих
в мир под видом особой заботы о
людях и народах.
Даже самый великий грешник
Евангелия - Иуда среди отчаяния
своего осознал свой грех; и если
не раскаялся в нем истинно, перед Богом, то все же бросил свои
преступные деньги, 30 сребреников, цену своего предательства, и,
терзаемый совестью своей, сказал: “Предал кровь неповинную”.
А разве не строится в наши дни
на невинных страданиях многих
мнимое благополучие людей и
народов?
Вглядываясь в греховность, нам
открытую в Евангелии, и всматриваясь в жизнь человечества, нельзя
не видеть, что стоит уже “при дверях” Суд последний над миром.
Сияя нам праведностью своих праведников, Евангелие учит
нас и образами своих грешников.
Чтобы мы, ни в чем не видя своей
правды, всю надежду возложили
на правду Христову. И милостью
Господа вошли в неё.
Архиепископ Сан-Францисский
Иоанн ( Шаховской )

Из мемуаров знаменитых людей
Наполеон Бонапарт, французский
государственный деятель,
полководец:
«Александр Македонский, август Кесарь,
Карл Великий и я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания наших гениальностей? На основе насилия.
Один лишь Иисус Христос основал свою «империю» любовью… И будьте уверены, что все они
были настоящими людьми, но никто из них не
подобен Ему; Иисус Христос больше, чем человек… На расстоянии почти восьмисот лет Иисус
Христос предъявляет трудное для выполнения
требование, превосходящее все другие требования. Он просит человеческого сердца.
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Бог в жизни ученых

«Когда начинается человеческая жизнь?»  точки зрения науки и Церкви

Попов А.С. (1859 – 1905 гг.) – изобретатель радио, создатель первого в мире радиоприемника. Интересно, что он окончил
духовное училище и семинарию, исповедовал православную веру. Глубоко верующим
христианином был и великий химик Д.И.
Менделеев (1834-1907), разработавший в
19 веке периодическую систему элементов.
Академик И.П. Павлов (1849-1936), физиолог, лауреат Нобелевской премии также являлся православным. Известно, что он был
прихожанином Знаменской церкви в Ленинграде.

О познании
тайны Церкви
Познать самого себя – это уже немало. Прикоснуться к познанию тайны Церкви – это уже много. Если человек поймет,
что второе имеет отношение к первому и что
духовный опыт Церкви – это не только сокровища прошедших столетий, но прежде
всего рука, протянутая не из прошлого, а из
вечного к нему самому, значит, свершилось
чудо. Христос тихо постучался в еще одну
душу.
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

Чудеса веры
«Старец с вокзала»
Невероятная история произошла в Харбине в начале нашего века и была пересказана известным певцом Александром
Вертинским. В то время город был населен
русскими эмигрантами, которые привезли с
собой множество икон и даже на железнодорожном вокзале повесили большую икону Николая Чудотворца. Однажды ранней
весной в здание вокзала вбежал мокрый с
головы до ног старый китаец и распростерся на полу перед иконой, протягивая к ней
руки и что-то бормоча с большим чувством.
Оказалось, что он шел по слабому льду через реку и провалился в полынью. Несчастного уже затягивало течением под лед, когда он вспомнил, что русские всегда просят
помощи у какого-то старика, изображение
которого висит на вокзале. «Старец с вокзала, старец с вокзала, спаси меня!» - были
последние слова китайца; потом он потерял сознание. Очнулся он на другом берегу
и первым делом бросился на вокзал благодарить святого старца за чудесное спасение.

Не презрел Господь...
Однажды преподобный Ефрем вознамерился пойти в город Едессу в Месопотамии.
Он обратился к Богу с такой молитвой: «Господи Иисусе Христе! Сподоби меня увидеть
город твой, и когда я буду входить в него,
пошли мне навстречу такого человека, который побеседовал бы со мною о Священном
Писании с пользою для меня». Когда он,
помолившись, приближался к городу и входил в ворота, встретила его женщина. Увидев ее, подвижник опечалился и обратился
мысленно к Богу: «Господи, Ты презрел моление раба Твоего. Но каким образом может
она беседовать со мною о книжной мудрости»?
Женщина же стояла и смотрела на него.
Святой Ефрем обратился к ней с вопросом:
«Скажи мне, женщина, зачем ты стоишь и
дерзко смотришь на меня?» Женщина ответила: «Я смотрю на тебя, потому что жена
взята от мужа, а ты смотри не на меня, а в
землю, из которой ты взят». Услышав это,
Ефрем подивился такому ее ответу и прославил Бога, давшего женщине такой ум.
Он понял, что не презрел Господь молитвы
его.

«Православный Алексин»
приложение к газете «Суббота в Алексине»

Душегубство

Это слово толкуется В.И. Далем как убийство. Понимают ли
это женщины, идущие на аборт? И
знают ли они, что расстаются не с
«куском мяса», как полагают некоторые, а именно с другой уже жизнью, с другой душой? Расстаются
не мирно, а кровавым способом.
Ежедневно в России с согласия матерей убивается 13 тысяч младенцев. Возможно, среди них те, кто…
На конференции акушеров-гинекологов известный французский специалист Жером Лежен обратился к
коллегам с вопросом: «Что бы вы,
уважаемые коллеги, предприняли
в данном случае? Один ребенок
в семье родился слепым, другой
– глухим, третий болен туберкулезом. Сама мать тоже больна туберкулезом, и она снова беременна…»
Коллеги в один голос возмущенно
выдохнули: «Аборт!» Тогда Жером
Лежен произнес: «Ребенком, который родился от данной беременности, был Людвиг ван Бетховен»…
Так насколько ежедневно мы
обедняем свою нацию неродившимися Менделеевыми,
Толстыми, Гагариными? Вполне осознавая чрезвычайную неоднозначность
темы, тем не менее приглашаем
обменяться мнениями, житейскими
историями по обозначенной теме.
Нашу новую рубрику мы открываем
дневником … неродившегося человека. Уже слышны возмущенные
фырканья, не исключено, что кто-то
крутит пальцем у виска в наш адрес. Конечно, это гипербола, но…В
Великобритании изобретен новый
ультразвуковой сканер, с помощью
которого на мониторе можно увидеть в красках, как эмбрион зевает,
улыбается и плачет!!! Раньше считалось, что до рождения ребенку
не свойственны подобные действия.
Более того, газета «Набат» опубликовала заверенное печатями и
подписями заключение ведущих эмбриологов России заведующего кафедры эмбриологии биологического

Покаяние

Что же делать тем,
кому совесть не дает
покоя?
Отвечает священник
Максим Обухов

Прежде всего осознать тяжесть
этого греха и принести покаяние на
исповеди. Надо также попросить священника дать епитимью - церковное
наказание для исправления человека,
которое привлекает милость Божию.
Епитимья носит не искупительный,
а дисциплинарный характер и сообразуется с духовным и телесным состоянием кающегося, она строго индивидуальна. Епитимия, данная одному, не
может быть автоматически перенесена
на всех. Имеют значение возраст, состояние здоровья, степень воцерковленности кающегося и многое другое,
включая внешние обстоятельства.
Но что еще возможно кроме исповеди и епитимий, назначенных священником? Здравый смысл подсказывает, что те, кто избавлялся от детей,
должны, принеся покаяние, их рожать:
«Жена (…) спасется через чадородие,
если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (IТим., 2,14-14).
К сожалению, этот спасительный и на-

Редакционная коллегия:
А.Г. Иванова,
священник Геннадий Степанов,
священник Владимир Болгарин,
А.Ф. Ермошин,
И.Л. Самоцветова

факультета МГУ имени Ломоносова,
профессора, доктора биологических
наук В.А. Голиченкова и профессора кафедры эмбриологии, доктора
биологических наук Д.В. Попова: «С
точки зрения современной биологии (генетики и эмбриологии)
жизнь человека как биологического индивидуума начинается с
момента слияния ядер мужской и
женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический
материал. На всем протяжении
внутриутробного развития новый
человеческий организм не может
считаться частью тела матери. Его
нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт
на любом сроке беременности
является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума».

Дневник
нерожденного
ребенка
5 октября
Сегодня началась моя жизнь.
Мои родители еще этого не знают,
но я уже есть. Я девочка. У меня будут светлые волосы и голубые глаза.
Уже все определено, даже то, что я
буду любить цветы.
19 октября
Некоторые говорят, что я еще
не настоящий человек, что только
моя мама существует. Но я настоящий человек, так же, как маленькая крошка хлеба – все же настоящий хлеб. Моя мама есть, и я тоже
есть.
23 октября
Мой рот уже открывается.
Только подумайте, где-то через год
я буду смеяться, а потом и говорить.
Я знаю, что моим первым словом
будут МАМА.
иболее верный путь для большинства
кающихся уже невозможен по возрасту. Но у тех, кто раскаивается в грехе
детоубийства, иногда есть взрослые
дети, которые должны перестать делать аборты. Хоть поздно, пусть даже
во втором поколении, но прервется
эта цепочка преемственности греха.
Обычно жизнь людей, погубивших младенцев в утробе, омрачается
различными скорбями – одиночество, бездетность, семейные проблемы, трудности с воспитанием детей,
расстройства душевного и телесного
здоровья, бедность. Часто человек не
может избавиться от гнетущего чувства зря прожитой жизни.
Но есть еще один способ облегчить
свою совесть. Ежедневно в России совершаются тысячи абортов. Многие из
тех, кто идет в абортарий, делают это
неосознанно. Кто по молодости, по глупости, по незнанию, кто под влиянием
стечения обстоятельств, под внешним
давлением или даже просто так, потому что посоветовала подружка или
родственница. Часто в трудной ситуации рядом не оказывается человека,
который может сказать правду, объяснить, в чем дело, оказать моральную
поддержку. Таким человеком можете
стать вы. Не надо думать, что нужно
многое. Часто бывает достаточно проявить любовь, объяснить и рассказать
о возможности необратимых последствий аборта, о том, что это грех. Иногда бывает достаточно подарить чело-
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25 октября
Сегодня мое сердце начало
биться совершенно само. С этих
пор оно будет спокойно биться всю
мою жизнь, никогда не останавливаясь для отдыха.
2 ноября
Я вырастаю немножко каждый
день. Мои руки и ноги начинают
принимать форму. Но мне придется
еще долго ждать, прежде чем эти
маленькие ножки поднимут меня,
чтобы я смогла дотянуться до маминых рук, прежде чем эти маленькие ручки смогут собирать цветы и
обнимать папу.
12 ноября
На моих руках начинают формироваться крошечные пальчики.
Смешно, какие они маленькие! Я
смогу гладить ими мамины волосы.
20 ноября
Только сегодня доктор сказал
моей маме, что я живу здесь, под
ее сердцем. Ах, как она, наверное,
счастлива! Ты счастлива, мама?
23 ноября
Мои мама и папа, наверное,
думают, как меня назвать. Но они
даже не знают, что я – маленькая
девочка.
10 декабря
У меня растут волосы. Они гладкие, светлые и блестящие. Интересно, какие волосы у мамы?
13 декабря
Я уже немножко могу видеть.
Вокруг меня темно. Когда мама
принесет меня в мир, он будет полон солнечного света и цветов. Но
чего я хочу больше всего - это увидеть мою маму. Какая ты, мама?
24 декабря
Интересно, моя мама слышит
тихий стук моего сердца? Некоторые дети приходят в мир больными.
Но мое сердце сильное и здоровое. Оно бьется так ровно: тук-тук.
У тебя будет здоровая дочка, мама!
29 декабря
Сегодня моя мама меня убила…
веку пачку пеленок, чтобы остановить
от убийства своего ребенка. И дело не
только в стоимости самих пеленок, а
прежде всего в живом участии. Представьте себе, как мало нужно, чтобы
спасти человеческую жизнь, и не только жизнь этого несчастного ребенка, но
всех его будущих детей и внуков.
В послании св. апостола Иакова
говорится: «Обративший грешника
от ложного пути его спасет душу от
смерти и покроет множество грехов
(Иак. 5,20). И еще: «Спасай взятых
на смерть, и неужели откажешься от
обреченных на убиение?» (Притчи,
24, 11). Очевидно, что тот, кто спасает
ребенка от аборта, спасает
человеческую жизнь, а значит, покрывает
и свои грехи. Те, кто в прошлом совершал аборты, вполне могли бы оказывать материальную помощь тем,
кто собирается сделать аборт, чтобы
остановить их. Причем, не формально, а оказать конкретную, ощутимую
помощь. Господь,
видя покаяние
и плод, достойный покаяния, дела
милосердия, спасительное терпение
скорбей, силен помиловать любого
кающегося грешника.
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