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В царствование Льва VI Философа (886—
911гг.), в начале Х века, в 910 году, во время 
вторжения сарацын в пределы Греческой им-
перии, святой Андрей Юродивый и ученик его 
— Епифаний, находясь в первый день октября 
во Влахернском Константинопольском храме, 
в котором хранилась риза Богородицы, при 
всенощном воскресном пении, видели в воз-
духе чудное явление Пресвятой Девы Богоро-
дицы, окруженной как венцом — пророками, 
Апостолами и Ангелами, солнечным светом 
сияющей, молящейся о грешном мире и пок-
рывающей христиан честным своим омофо-
ром. Сподобившийся этого видения Андрей 
спросил ученика своего Епифания: «Видишь 
ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся 
о всем мире? Вижу, святый отче, -отвечал ему 
Епифаний, - и ужасаюся». Видение прослав-
лено было сперва молящимися в храме, по-
том во всем Константинополе. Жители Конс-
тантинополя, услышав об этом утешительном 
знамении, исполнились радости и упования, 
что Бог по молитвам Заступницы избавит их 
от бед, нанесенных им вторжением сарацын  
в их империю. Действительно, вскоре пос-
ле видения враги Церкви были побеждены и 
прогнаны.

Впрочем, по случаю разных смут в царс-
тве Греческом, там день Покрова не внесен в 
число праздничных. Честь установления этого 
праздника принадлежит Церкви Российской, 

которая от самого начала своего вверилась 
покрову Богоматери и освятила день явления 
его торжественным празднованием. Видение 
последовало 1(14)-го октября, и так в этот день 
Церковь установила праздник ежегодного 
воспоминания явления ей особенного над нею 
покрова Богородицы. Прославляя свою небес-
ную Заступницу, Церковь поет: «Днесь бла-
говернии людие светло празд нуем, осеняеми 
Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему 
взирающе пречистому образу, умильно гла-
голем: покрый нас честным Твоим покровом и 
избави нас от всякаго зла, молящи Сына Тво-
его Христа Бога нашего, спасти души наша». 
«Владычице, с честными и славными пророки, 
с верховными Апо столы и со священномуче-
ники, и со архиереи, за ны грешныя Богу по-
молися. Твоего покрова праздник в Россий-
стей земли прославльшия». Этими словами 
объясняется, что праздник Покрова действи-
тельно установлен в России. Праздник Пок-
рова Богоро дицы особенно почитается в пра-
вославной России. Он есть великий и кроме 
Богослужения, приличного ему, Православная 
Церковь имеет акафист Покрову Богоматери.

Утешительным свидетельством особенно-
го покрова Божией Матери для Православ-
ной Церкви служат и все воспоминания мно-
горазличных явлений благодатной помощи 
Матери Божией верующим, совершаемый в 
России местно и повсюду.

Покров Пресвятой Богородицы
Святые датыСвятые даты

М.В.Ломоносов:
«Величие,  могущество и бо-

гатство государства Российского 
состоит в размножении русского 
народа» 

Материалы о вреде абортов 
читайте на  4 стр.

Дни храмовых 
торжеств в октябре

В газете «Православный Алексин» уже сооб-
щалось о реконструкции Крестовоздвиженского 
храма на Горушках. Уже  возведены колокольня 
и алтарь, который  будет соединяться  с сущест-
вующим храмом.     В стадии  решения земель-
ный вопрос.   Наступившие холода подгоняют  
строителей – до серьезных морозов и дождей    
просто необходимо покрыть крышу, поставить 
купол, поштукатурить и покрасить колокольню. 

Много работы предстоит сделать по благоус-
тройству церковного дворика - он будет неболь-
шой, обнесенный прозрачной решеткой, уютный, 
с газонами, скамеечками. Можно будет проводить 
крестные ходы. А пока территория вокруг храма 
убирается силами прихожан. Какое  необходимо 
иметь смирение,  чтобы  убирать собачьи  экскре-
менты, пустые  бутылки, разные   обертки и окур-
ки,  которыми  жители микрорайона Горушек не 
стесняются «украшать»  церковную  территорию.

По словам настоятеля этого храма  отца Павла,  
предстоит тоже непростая  часть реконструкции 
– уже  действующего  храма: новая двухскатная 
крыша ляжет на  несущие конструкции.  Внутрен-
ний  свод -  в форме  полусферы, от колокольни 
до алтаря. Изменения коснутся и иконостаса, в 
том  числе размерами -  до потолка, который, в  
свою  очередь,  поднимается  ввысь на полметра.  
В результате храм станет просторнее, светлее. 

Отец Павел искренно благодарит руководс-
тво завода «Тяжпромарматура»,  оказывающее 
постоянную  помощь - финансовую  и рабочей  
силой. Оказывает помощь старый кирпичный за-
вод в приобретении строительных материалов. 

Благодарит батюшка и всех спонсоров, в  част-
ности, О. Варнавского, семью В. В. Колесникова, 
Б. Антоняна, А. Железова, А. Ратникова, С. С. Ка-
зарцева. Помогают прихожане, как правило,  ин-
когнито. Что особенно трогательно -   бабушки, 
которые ежемесячно приносят на строительство 
храма свою лепту от мизерной пенсии. Дай Бог 
всем им здоровья и низкий поклон!

Несмотря на то, что ведутся строительные ра-
боты, Крестовоздвиженский храм действует: ве-
дутся службы, совершаются Таинства.  Именно в 
непростой момент для этого прихода, объеди-
нившего своими проблемами  многих  алексин-
цев,   возникает особая необходимость в работе  
с детьми  микрорайона.  В прошлом году заня-
тия в  воскресной  школе начинались,  посеще-
ние  было не  активным. Как известно, трудности  
верующих  не разъединяют, а, наоборот,  спла-
чивают. Именно  сейчас и важно организовать  
работу воскресной школы так, чтобы помимо 
чтения Закона Божьего и других  сугубо  рели-
гиозных  предметов были занятия по интересам: 
рукоделие, живопись, может быть, какие-то ин-
теллектуальные, а возможно, и подвижные игры. 
А для этого необходимы учителя, воспитатели, 
словом, помощники -  чтобы детей отвлекать от 
пустого времяпрепровождения, чтобы здесь они 
находили полезные для души занятия.

Стройка – это  всегда трудно, но  впереди 
– волнующее ожидание первого колокольно-
го звона. Звона, который вольется в симфонию 
очищающего действия благовеста.

Ирина ЛЬВОВА

Крестовоздвиженский храм: идет  реконструкцияКрестовоздвиженский храм: идет  реконструкция

5 октября – Собор Туль-
ских святых.

В Свято-Никольском 
храме: 
8 октября – Преставле-

ние преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (в храме 
имеется частица его святых 
мощей).

В храме в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
(поселок Гурово Алексинс-
кого района):

15 октября – память правед-
ного воина Феодора (Ушакова, 
адмирала) Санаксарского (в хра-
ме имеется икона с частицей его 
святых мощей). 

В Казанском храме 
(с.Першино Алексинского 
района):

18 октября – Святителей 
Петра, Алексия, Ионы, Мака-
рия, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Ин-
нокентия и Макария, Московс-
ких и всея России чудотворцев 
– храмовый праздник.

В этом месяце важными 
событиями являются:

2.08.08. По благословению Высокопре-
освященнейшего Алексия, архиепископа 
Тульского и Белевского,  состоялся Общего-
родской Крестный ход на Ильинскую гору. В 
Крестном ходе приняли участие прихожане 
всех храмов Алексинского благочиния.

24.08.08. Высокопреосвященнейший 
Алексий, архиепископ Тульский и Белевс-
кий, совершил Литургию в Свято-Успенском 
храме г. Алексина.

1.09.08. Указом Высокопреосвященней-
шего Алексия священник Владимир Болга-
рин от должности настоятеля Свято-Казанс-
кого храма с.Першино освобожден с сохра-
нением за ним должности настоятеля храма 
в честь Смоленской иконы Божией Матери 
с.Поповка.

Настоятелем Свято-Казанского храма 
с.Першино, согласно поданному прошению, 
назначен игумен Пимен (Балабанов).

Хроника  благочинияХроника  благочиния

Трудности, 
которые 
объединяют

Фото Анастасии ДАУТОВОЙ

18 октября – день тезоименитства архиепископа 
Тульского и Белевского Алексия. 

Духовенство и православная паства Алексинского бла-
гочиния сердечно поздравляет Владыку с днем Ангела и 
молитвенно желает Ему крепости сил духовных и теле-

сных, помощи Божией в архипастырском служении. 
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27 сентября отмечается 
праздник Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня. Этот праздник был 
установлен церковью в честь 
обретения Креста, на котором 
был распят Иисус  Христос. 
Вот как описывают это событие 
древние историки христианс-
тва.

В первые три века своего 
существования христианство 
распространялось в основном 
на землях Римской империи. 
Долгое время власти Рима пре-
следовали христиан, т. к. они 
отказывались признавать бо-
жественность императоров и 
почитали только одного Бога 
- Христа. За принадлежность к 
христианской вере люди под-
вергались суровым наказани-
ям, вплоть до казни самыми 
мучительными способами. Не-
случайно первые три века хрис-
тианской истории - это века 
гонений и мучеников. Но пос-
тепенно христианство завое-
вывало все больше последова-
телей, причем не только среди 
простонародья, но и в высших 
слоях общества, и в армии. С 
этим уже нельзя было не счи-
таться. В 313 г. император Кон-
стантин разрешил христианам 
открыто исповедовать свою 
веру, строить церкви, прово-

дить богослужения. Церковная 
письменность утверждает, что 
подтолкнуло его к этому чудес-
ное знамение: когда в начале 
своего правления Константин 
воевал за власть над империей 
с Максенцием, перед решаю-
щим сражением он увидел во 
сне в небе сияющий крест и 
слова: “Сим победишь”. Тогда 
Константин приказал воинам 
начертать на щитах кресты. В 
сражении войско Максенция 
было разбито. С того време-
ни Константин сам, не будучи 
христианином (он крестил-
ся лишь незадолго до смер-
ти), стал покровительствовать 
христианской вере. 

В 326 г. мать императора 
Константина -  царица Елена 
- отправилась в Иерусалим, 
чтобы организовать построй-
ку храма над тем местом, где 
был распят, погребен и воскрес 
Христос, и найти Крест, на ко-
тором Он был распят. К тому 
времени на месте распятия 
Христа - холме Голгофа - был 
построен храм римской богини 
Венеры. Так в свое время рим-
ляне хотели подорвать память 
о Христе, уничтожив святое для 
христиан место. Зная, что во 
времена Христа был обычай за-
рывать орудия казни на месте, 
где казнь совершилась, цари-

ца  Елена приказала разрушить 
храм Венеры и начать раскопки 
на его месте. В конце концов, 
действительно нашли крест, 
но не один, а три, ведь вместе 
с Христом распяли на крестах 
двух разбойников. В Еванге-
лии сказано, что на Кресте, на 
котором распяли Иисуса, была 
прибита доска с надписью “Ии-
сус Назарей, царь Иудейский”. 
Доску тоже нашли, но она ле-
жала отдельно от крестов. Как 
же определить, какой из трех 
крестов - Крест Господень? 
Иерусалимский патриарх Ма-
карий велел по очереди возло-
жить все три креста на недавно 
умершего человека, и когда на 
него возложили тот крест, на 
котором был распят Иисус, он 
ожил. Собравшиеся люди про-
сили патриарха воздвигнуть 
Крест, то есть поставить его на 
возвышение, чтобы все могли 
хотя бы издали видеть эту ве-
ликую святыню. Поэтому праз-
дник в честь этого события стал 
называться Воздвижение Крес-
та Господня.

На иконах, изображающих 
Воздвижение, в центре изобра-
жается патриарх Макарий и 2 
церковнослужителя, держащие 
Крест Господень. По сторонам 
от них - императрица Елена и 
император Константин.

Император Константин и его 
мать Елена были причислены к 
святым и названы равноапостоль-
ными, то есть равными апостолам, 
ближайшим ученикам Христа, по 
значению своих деяний.

Русское церковное предание 
утверждает, что именно в праз-
дник Воздвижения 1020 лет на-
зад произошло крещение Руси, 
когда князь Владимир повелел 
жителям Киева выйти на берег 

Днепра, чтобы всем креститься 
в его водах (хотя главный ис-
точник сведений о тех временах 
- летописи - напрямую не соот-
носят крещение киевлян с этой 
датой). Так что праздник Воз-
движения - это еще и вероятная 
годовщина крещения Руси.

В старину именно в этот 
день старались ставить кресты 
на строящиеся храмы.

Александр БЕРКАСОВ

Воздвижение

Овощи � помощники старости
К такому  выводу пришли ученые из ме-

дицинского  центра при  университете Раш в 
Чикаго. Как показало исследование, среди 
людей в  возрасте 65 лет и старше, у тех,  кто  
употреблял по две порции овощей в день, 
спад  умственной  активности и ухудшение 
памяти были на  40 % меньше,  чем у  их ро-
весников, избегавших овощей. Кроме того, 
оказалось, что и уровень физической  актив-
ности был  у  любителей овощей выше.

Возврат  к принудительному 
лечению?
По данным ООН, доля  связанной  с алко-

голизмом смертности в общей  смертности 
населения РФ достигает  30% у мужчин и 17%  
у женщин.  Ежегодно по этим причинам Рос-
сия  теряет до  полумиллиона трудоспособ-
ных граждан.

По  мнению экспертов, для изменения  
сложившейся  ситуации необходим комплекс  
медико-социальных мер. Соответствующие 
рекомендации содержатся в подготовленном 
экспертами миссии докладе «Демографичес-
кая  политика России: от размышления к дейс-
твиям». В списке предложенных мер – восста-
новление системы  принудительного лечения 
алкоголиков в  учреждениях закрытого типа 
(ЛТП),  а также расширение  сети стациона-
ров для  анонимной и бесплатной  помощи.

Помимо этого,  авторы доклада рекомен-
дуют ограничить  продажи спиртного по  вре-
мени и по возрасту и поощрять участковых 
милиционеров,  социальных работников и 
врачей за  выявление лиц, злоупотребляю-
щих  алкоголем.

 Система лечебно-трудовых профилак-
ториев была  узаконена в СССР в 1974 году 
указом Президиума  Верховного Совета «О 
принудительном лечении и трудовом  пере-
воспитании хронических  алкоголиков». Ре-
жим  содержания в этих  учреждениях был 
близок к режиму отбывания уголовного нака-
зания. В 1990 году Комитет конституционного  
надзора СССР признал регулирующие прину-
дительное лечение нормативные  акты неза-
конными. Лечебно-трудовые профилактории 
в России были полностью ликвидированы с 1 
июня 1994 года.

Медицина врачующаяМедицина врачующаяЖизнь для других
Перед каждым из нас встает вопрос: «Есть ли во мне 

такая жизнь, которой я могу зажечь другого человека?»    
Когда люди видят нашу жизнь, разве они говорят о нас, 
как говорили о первых христианах: «Как они друг друга 
любят!»

Разве слыша, видя нас, люди дивятся тому, что у нас 
есть что-то, чего ни у кого нет?    А если это так, то мы 

не пошли даже путем наших предшественников, мы не 
готовы не только принести Христа людям, а мы и сами 
не готовы даже проложить Ему дорожку, чтобы Он на-
шел путь к нам.

Почему это так?    Да потому, что мы хотим жить для 
себя, а не для других…

А мы призваны быть теми, кто живет радостью 
встречи с Богом, радостью, которой никогда не будет 
конца и которой никто и ничто не может отнять.

Митрополит Анатолий Сурожский

В монастырских летописях Со-
ловецкой Спасо-Преображенской 
обители сохранилось сказание о 
посещении блаженным старцем 
Дамианом одного из Соловецких 
пустынножителей, выходце из го-
рода Алексина: “…В одно время 
направился блаженный к некоему 
рабу Божию, в пустыне жительству-
ющему, который ангелоподобным 
своим житием, словно высоко па-
рящий орел, был вознесен. С ним 
же беседуя о душевной пользе, воп-
рошал его, говоря: “ Поведай мне, 
истинный раб Божий, каково имя 
твое и откуда ты родом, и сколько 
лет пребываешь в этой пустыне “. 
Он же поведал ему, говоря: “Имя 
мое Тимофей, рожден же был в 
Алексине, когда по грехам нашим в 
Московском государстве случилось 
нестроение великое (начало XVII 
века), виною же тому, попущением 
Божиим, стал новоявленный само-
званец Гришка Отрепьев, расстрига. 
Той воздвиг во всей России мятеж и 
кровопролитие. Тогда, видя такое 
нестроение и мятеж, оставив своих 

родителей и все свое наследство, 
никому не сказав, покинул я свой 
дом. Услышав же от некоторых пут-
ников о Соловецком острове, ус-
тремился идти к нему. Придя же к 
морю, сел в малую лодку и с Божьей 
помощью переплывши море, достиг 
сего острова. Тогда же направился в 
это пустынное место. Призвав Бога 
в помощь и возложив на Него все 
свое упование, соорудил себе здесь 
хижину и поселился в ней. 

В начале здешнего моего жития 
бесчисленное множество претер-
пел я искушений и нападений бе-
совских, во множестве боролись со 
мною нечистые демоны и не одо-
лели меня, в силу помогающей мне 
благодати Божией. Противостоял я 
им, ограждая себя крестным знаме-
нием и молитвою, к тому же нахо-
дился я в великой телесной нужде, 
голодом и жаждою томим, не имея 
пищи. Вновь вражьим действием 
нападали злые помыслы, как лютые 
звери окружали меня, готовые рас-
терзать. Именем Господним и па-
мятью смертною противился  я им. 

Желая навыкнуть страху Божию, 
всегда руководствовался словом: 
“Предзрех Господа предо мною 
выну, яко одесную мене есть, да не 
подвижуся” (Пс. 15,8). И пребывал 
в таком испытании три года, в борь-
бе с бесами и со страстями.

По прошествии трех лет, однаж-
ды находясь в своей хижине, пред-
стал передо мною старец в светоза-
рном облике и сказал: “Мужайся, 
раб Христов, и пути, ведущего ко 
спасению, не оставляй!” Дал же мне 
траву сию, указал и воду, где брать, 
сказав: “Бог повелевает тебе, сей 
травою и водою отныне пропитание 
иметь”. Так посетило меня милосер-
дие Божие, укрепился я, и легче мне 
стало. С того времени питаюсь я тра-
вою сей и водою, благодаря Бога.

Дамиан же, все это услышав от 
подвижника Христова, исполнился 
еще большей ревности и сам поже-
лал скорее утвердится в пустынно-
жительстве. И сказал пустыннику: 
“Раб Христов, моли за меня Бога, 
да сподобит и меня вместе с вами 
подвизаться”. Он же укреплял его 
на большие подвиги подвизаться 
ради спасения своей души…” 

В здешних суровых местах проте-
кала жизнь подвижника с алексинс-
кой земли в посте и молитве о нашем 
земном отечестве и о граде Алексине.

Священник 
Геннадий СТЕПАНОВ

Духовное родствоДуховное родство

Соловецкий подвижник  
алексинских   корней

Подлинная ученость
После  войны чествовали в Париже английско-

го  ученого Флемминга, открывшего  пенициллин. На 
торжественном  собрании было  сказано  много пох-
вальных  слов в его  честь. Отвечая  собравшимся, про-

фессор  Флемминг  сказал: «Вы говорите,  что  я  что-то  
изобрел; на  самом  деле, я только  увидел, - увидел 
то, что  создано Господом Богом для  человека. Честь и 
слава  принадлежат не мне, а Богу…»

Подлинная  ученость скромна потому, что она  при-
надлежит не мертвой   материи и не лукавой диалек-
тике, а живой душе человека,  этому  чудному миру, 
созданному  Великим  Творцом.

Невыдуманные историиНевыдуманные истории

P_Aleksin_№9.indd   2 23.09.2008   16:03:30



№ 9  (16)  24 сентября 2008 г. 33
Духовно�нравственный урокДуховно�нравственный урок История календаряИстория календаря

Рассказ о Покрове — один из самых дивных 
рассказов — раскрывает перед нами чуткость 
русской души изначально. Рассказ идет о том, 
что славяне, наши предки, хотели взять Царь-
град, Константинополь поздних дней, и что Бо-
жия Матерь простерла Свои покров над горо-
дом христианским, над городом, кото рый слу-
жил и поклонялся воплощенному Богу, Сыну 
Ея, и буря разнесла рус ские ладьи. Греки надо-
лго забыли об этом празднике, но русские ни-
когда этого не забывали. Их не ранило то, что 
они явились предметом как бы гнева Божией 
Матери; они изумились перед той любовью, 
перед той защитой, которую Божия Матерь 
простерла над теми, кто любил Сына Ее Еди-
нородного. И мы сегодня, как и наши предки, 
после многих столетий радуемся этому праз-
днику, потому что в этот день Божия Матерь 
простерла Свой покров не только над градом 
Кон стантинопольским, но над всеми христиа-
нами, которые нуждаются в милости Божией и 
в защите.

И если подумать о Божией Матери, о том, 
что Она — хрупкая девушка: Она не силой за-
щищала Свой народ, Она защитила Свой на-
род, город Свой — мо литвой Своей, предстоя-
нием, мольбой перед Богом: пожалей, потому 
что Мое материнское сердце не может вынести 
мысли о том, что те, которые Тебе преда ли свою 
жизнь, могли бы быть Тобой оставлены...

Любовь бесконечно хрупка, любовь беско-
нечно как будто немощна, а вместе с этим нет 
ничего крепче и сильнее любви. Ветхий Завет 
нам говорит о том, что любовь, как смерть, 
крепка. Она может устоять перед лицом смер-
ти. Могут умереть самые близкие, дорогие нам 
люди, а любовь наша к ним только разгора ется 
больше, делается глубже, делается чище, и де-
лается теперь не только вре менным пережива-
нием, но вечным чувством единства в Боге. Вот 
такою любо вью любит нас Божия Матерь.

И Россия с давних лет была посвящена Бо-
жией Матери, Пресвятой Богоро дице. Киев 
уже имел храм Ея имени. И Божия Матерь яв-
ляется как бы покро вительницей Руси, не толь-
ко христиан в ней, но всех тех, ради которых 
на землю пришел Ее Сын, Божий Сын, ради ко-
торых Он жил, учил и ради которых Он умер, 
чтобы они могли поверить в Его любовь, ради 
которых Он умер, чтобы иметь право, когда Его 
распинали на кресте, молиться Богу и Отцу, го-
воря: «Отче! прости им, они не знают, что тво-
рят» (Лк. 23, 34). И это слово Он оставил нам 
как завет, как завещание.

Каждый раз, когда мы являемся жертвой 
чего бы то ни было — домашней ли распри или 
государственной борьбы, войны или жестокос-
ти — мы должны на учиться не словами только, 
а всей душой, всем телом нашим, если нужно, 
ска зать: “Прости им, Отче, они не знают, что 
творят; я не стану на Страшном суде перед То-
бой обвинителем этих заблудших людей, я ста-
ну перед Тобой, говоря: прости, прости, они же 
были безумны, они были слепы!” Вот чему нас 
учит Матерь Божия, чему нас учит наша вера 
христианская. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

Покров над 
Русской землей

Мерцаньем звёзд далеких безразлично
Был поворот дороги озарён.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный,
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства, 
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дрёмой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, 

вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников Себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди – Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петро дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсёк.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду 
и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

Гефсиманский сад
Духовная поэзияДуховная поэзия

Всем известно, что церковь ста-
рается следовать старым традици-
ям. Поэтому нам, современным 
людям, многое в церковной жизни 
кажется непривычным. Например, 
церковный календарь значитель-
но отличается от того, которым мы 
обычно пользуемся. Мы привык-
ли, что новый год начинается 1 ян-
варя. А по церковному календарю 
новолетие было совсем недавно - 
14 (по старому стилю 1) сентября.

Это связано с тем, как распре-
делены в календаре праздники в 
честь событий земной жизни Бо-
городицы  и Иисуса Христа, как 
они в хронологической последо-
вательности отражают их земной 
путь: 21 сентября - Рождество Бо-
городицы (рождение Девы Ма-
рии), 4 декабря - Введение Бого-
родицы во храм (праздник в честь 
того, что Дева Мария в возрасте 4 
лет была отдана на воспитание в 
Иерусалимский храм), 7 января - 
Рождество Христово (воспомина-
ние того, как Дева  Мария родила 
Спасителя), 19 января - Крещение 
Господне (произошедшее, как 
сказано в Евангелии, когда Иисусу  
Христу было 30 лет). 

Затем идут весенние праздни-
ки - Пасха, Вознесение и Троица 
- в честь Воскресения Христа, Его 
Вознесения на небо после 33 лет 
земной жизни и ниспослания Им 

с неба на апостолов Святого Духа; 
28 августа - Успение Божией Ма-
тери. То есть первый праздник в 
честь событий земной жизни Бо-
жией Матери - Рождество Богоро-
дицы - приходится на сентябрь, а 
последний - Успение Богородицы 
- на август. Поэтому в церкви при-
нято считать концом предыдущего 
года и началом следующего рубеж 
между этими месяцами - 1 сентяб-
ря, когда этот своего рода круг цер-
ковных праздников завершается и 
начинается вновь. В церковном ка-
лендаре используется старый стиль 
- то есть исчисление дней года по 
Юлианскому календарю, действо-
вавшему во времена зарождения и 
становления христианства. Старый 
стиль отстает на 13 дней от нового 
стиля, то есть от Григорианского 
календаря, которым мы обычно 
пользуемся. Поэтому 1 сентября по 
старому стилю приходится на 14 
сентября по новому стилю, точно 
так же, как, например, день Рож-
дества Христова, который мы счи-
таем 7 января, по старому стилю, 
то есть по юлианскому календа-
рю, является только 25-м декабря, 
а 1 января по старому стилю - это 
14 января по новому (то, что мы 
называем старым новым годом). 
Кстати, поэтому в любой литерату-
ре церковные праздники указыва-
ются с двумя датами - по старому 

и по новому стилю, хотя обе даты 
обозначают один и тот же день. 

С 1492 г. до конца XVII в. не 
только церковь, но и весь наш на-
род отмечал наступление нового 
года 1 сентября (по старому сти-
лю). В Москве в XVI - XVII вв. но-
волетие отмечалось так: в полночь 
с башни Кремля стреляла пушка, 
потом начинался звон колоколов 
колокольни Ивана Великого. Ут-
ром в Успенском соборе Кремля 
патриарх проводил праздничную 
службу, на которой присутство-
вал царь. Затем царь и патриарх 
выходили на Соборную площадь, 
где заранее для них сооружался 
помост, и где собирались люди 
разных чинов и званий, и патри-
арх поздравлял всех присутству-
ющих и царя, завершая это позд-
равление словами: “Здравствуй, 
царь-государь, нынешний год и 
впредь идущие лета в род и вове-
ки!” После этого царя и патриарха 
поздравляли бояре, духовенство и 
стрелецкие полки. В этот день был 
обычай: царь на Соборной пло-
щади Московского кремля лично 
принимал челобитные от своих 
подданных. Только в 1699 г. Петр I 
приказал перенести празднование 
нового года с 1 сентября на 1 янва-
ря, чтобы наш календарь не отли-
чался от европейского. 

Александр Беркасов

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Помогите, православные!
Здравствуйте! 
Мои  родственники привезли несколько экзем-

пляров газеты «Православный  Алексин», зная  мое 
неравнодушие к прессе такого рода. Можно мне об-
ратиться к вам с просьбой? Можно ли в вашей га-
зете  опубликовать мою  просьбу о помощи?  Очень 
надеюсь на благоприятный ответ. Буду рад, если от-
кликнутся  люди  из вашего региона. Дело в том,  что, 
если Богу  будет  угодно,  весной 2009 года я намерен  
побывать в ваших краях, если  состоится  свадьба   у 
моих  родственников и если найдется место для меня 
в машине.  Новые знакомые могли бы стать  своего 
рода  экскурсоводами по вашим достопримечатель-
ностям. На  моих    старых родственников,  которые и 
привезли  ваши газеты, надежды мало.

Суть же  просьбы в следующем объявлении:
Инвалид, нуждающийся в кардиолечении, про-

сит ваших  молитв о здравии. Если в храме, который  
вы посещаете,  есть святыни,  пришлите,  пожалуй-
ста, от нее свечку  или  иконку – прикосновение к 
ним будет для меня «душевным паломничеством». 
Ведь я в силу  своей  болезни (5 пороков  сердца)  
практически никуда  не  выезжаю. Также  буду бла-
годарен за  аудио-видеоматериалы, книги, газе-
ты  и журналы по православной тематике – у нас в  
строящемся  храме с этим  проблемы.  Спасибо! 

Андрей, 37 лет. Адрес: Куцаеву А.В., ул. Ян-
геля, 1-а /98, г. Знаменск-10 Астраханской 
обл., 416550, тел. +7960 8616101 – с 19 до 23час. 
по Москве. (Справка о  моей  инвалидности 
приложена и находится в редакции).

Душеполезные поученияДушеполезные поучения
«Тот, кто укрепил отцев наших, да  укрепит и 

твою любовь, брат, и да даст  тебе  разум духов-
ный,  чтобы  ты  мог во  всех делах своих поступать 
разумно. Воздерживай  язык от празднословия, 
чрево от сластолюбия и не раздражай ближнего. 
Не  будь дерзок, почитай  себя за ничто, храни лю-
бовь  ко всем и имей всегда  Бога  в уме своем, по-
миная:  когда  явлюся лицу Божию?  (ср. Пс. 41,3).  
Сохраняй  сие, и земля твоя принесет  сторичный  
плод Богу, Которому  слава вовеки. Аминь» 

старец Варсануфий Великий

По  следам
Один  француз в сопровождении проводника  

араба совершал  путешествие  по пустыне. День за 
днем  араб не забывал преклонить  свои  колени на 
горячем песке и взывать к своему  Богу. Однажды  
вечером неверующий  француз спросил у  араба:

- Откуда ты знаешь,  что  существует Бог?
Проводник   на минуту остановил свой  взгляд 

на насмешнике и ответил:
- Откуда  я знаю, что  существует Бог? А из  чего  

вы  заключаете, что в прошлую ночь мимо нашей 
палатки  прошел  верблюд, а не  человек?

- Ну, так  это видно  по следам, - ответил   фран-
цуз.

Тогда,  указывая на заходящее солнце, заливав-
шее  своими лучами весь горизонт, араб  сказал:

- Это следы не  человека.

Борис Пастернак
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ  
ПРОСЬБА 

не использовать это издание 
в бытовых  целях. Если этот но-
мер вам стал не нужен, просто  

подарите его другим людям или 
принесите в храм.

Склонясь над  БиблиейСклонясь над  Библией

В эпоху  Петра Великого 
русские дети в возрасте 
до  15 лет составляли  бо-
лее 40% населения  стра-
ны.

В середине ХХ века -  
уже 27%; на  1989 г - лишь  
14%.

Накануне  Второй  ми-
ровой   войны в России 
было 42  млн. детей,  в 
1989 г. -  28 млн.

Американский  врач Бернард На-
тансон отснял ход операции  по пре-
рыванию беременности под  контро-
лем ультразвуковой  аппаратуры и 
смонтировал  фильм под названием 
«Безмолвный  крик».  На экране вид-
но, что  12-недельный  ребенок пред-
чувствует угрозу  смерти, начинает 
двигаться быстро и тревожно,  стара-
ясь  спрятаться  от  инструмента. Час-
тота ударов  его  сердца увеличивает-
ся от  140 до 200, он широко открывает 
рот в безмолвном  крике.

Просьба  ко всем, 
чья  совесть бунту-
ет  против абортов, 
обратиться  с пись-
менным заявлением 
в Государственную 
Думу о принятии за-
кона,  запрещающего 
аборты в России.

М.А. Лохвицкая

Умей   страдать

Когда в тебе  клеймят и женщину, и мать –
За миг, один лишь  миг,  украденный  у счастья,
Безмолвствуя, храни  покой  бесстрастья,
 Умей  молчать!

И  если радостей  короткой  будет  нить
И  твой  кумир тебя осудит  скоро
На гнет тоски, и горя,  и позора, -
Умей  любить!

И  если на тебе избрания  печать,
Но  суждено тебе  влачить  ярмо рабыни,
Неси  свой  крест  с величием богини, -
Умей  страдать!

Та самая  смоковница……
Мэр города  Иерихон Хасан Салех передал главе Император-

ского православного палестинского общества и Счетной  палаты 
РФ Сергею Степашину свидетельство на владение тремя земель-
ными участками на Святой  земле. «Это решение было  вынесе-
но председателем Палестинской национальной администрации 
-  чтобы все участки, имеющие отношение к Русской Православ-
ной  Церкви и России, были возвращены их законным владель-
цам, - сказал Х. Салех на встрече с главой ИППО в Москве.

Один  из  земельных  участков в 12 тысяч кв. метров передан 
в собственность российскому правительству. На этом  участке 
расположена одна  из  самых больших святынь христианского 
мира - смоковница,  которую, согласно евангельскому преда-
нию, проклял Иисус Христос. Два других земельных  участка,  
согласно  свидетельству, передаются в собственность  Русской 
Православной Церкви. Выражая благодарность мэру Иерихо-
на, С. Степашин отметил,  что России передано «одно  из самых 
святых мест в мире» и что отныне главной задачей государства 
будет создание на этих  землях «центров русской  культуры, рус-
ского  языка и российского православия».

В  свою очередь, Х.Салех заявил,  что  это   счастливый день 
не только для  него лично, но и для  всей Палестины,  поскольку 
это событие внесло очень  солидный  вклад в историю русско-
палестинских отношений, насчитывающую  уже многие  века.

«Интерфакс-Религия»

В одном из  христианских изданий прочитала заметку о том , что 
правительству России выделен участок  святой земли в Палестине, 
на котором «находится христианская святыня - проклятая Христом 
смоковница». Честно говоря,  я не этого не понимаю - как проклятое 
может быть святым? Может быть,  автор хотел сказать, что смоков-
ница стала символом проклятия.   И потом - неужели смоковница, 
проклятая Христом, до сих пор стоит, и можно с уверенностью ука-
зать, где это место? Это вряд ли. И я решила обратиться к Библии и 
посмотреть, что же там случилось 2000 лет назад.

А случилось там следующее. В Евангелии от Матфея в 21 главе, 
начиная с 19 стиха, написано: «И увидев при дороге одну смоковни-
цу, подошел к ней (Христос) и, ничего не нашед на ней, кроме од-
них листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. 
И смоковница тотчас засохла». В Евангелии от Марка в 11 главе, 21 
стих,  Петр восклицает: «Равви! Посмотри, смоковница, которую Ты 
ПРОКЛЯЛ засохла».  И далее Иисус говорит ученикам о силе веры.

Как и все библейское,  эта история  бесконечно многогранна. 
Мы знаем, что для Бога нет ничего невозможного. Он дает жизнь, 
и Он ее вправе отнять, ни перед кем не отчитываясь и не объясня-
ясь. В этом случае была проклята неплодная смоковница,  и если 
ее принять как символ неплодного христианина, каковыми мы в 
большинстве своем являемся, то это должно звучать для нас гроз-
ным предостережением. Если мы называем себя христианами, то 
где НАШИ плоды, не являемся ли мы такими же неплодными, как 
эта смоковница?  Мы знаем, что наш Господь многомилостив и тер-
пелив,  и Он ждет нас и прощает нам многое даже тогда, когда мы 
забываем о Нем, когда уходим от него, как неразумные дети убега-
ют от своего Отца. Самое страшное  предупреждение для нас в этой 
истории в том, что это проклятие надо рассматривать как оконча-
тельный разрыв с Богом, причем это решение принял Бог.  Да, Бог 
долго терпит, прощает нас, Он хочет, чтобы каждый имел шанс на 
спасение, и Он дает нам этот шанс, но не до бесконечности.

Мы подчас не задумываемся над  своими делами, словами и 
поступками и думаем что только мы имеем право на наши отноше-
ния с Богом. Но и Бог имеет права на наши отношения с ним. Он 
не позволит нам резвиться до бесконечности и, если мы называем 
себя христианами, то это не должно быть пустым звуком,  и Господь 
ждет от нас подтверждения этого высокого звания, ждет наших пло-
дов. Окончательное решение о наших отношениях принимает Бог, и 
только Он решает ждать Ему нас, пока мы наиграемся, или уже пора 
положить этому предел. Ошибочно и опасно считать себя господи-
ном положения. Да, Господь дает нам право выбора и возможность 
спастись, но у Него на каждого из нас есть и свои планы. Он рассчи-
тывает на каждого из на как на помощника в Его делах, и ему бывает 
очень горько, если мы не оправдываем Его надежд. В Послании к 
евреям в 10гл.31 стихе апостол Павел восклицает «Страшно впасть в 
руки Бога живого!» И это действительно так. 

Вся эта история с проклятой смоковницей должна звучать нам 
предостережением в том плане, что решение о разрыве с Богом зави-
сит не только и не столько от нашего решения. Мы можем своими пу-
тями идти к Богу, можем менять конфессии, нам могут не нравиться 
единоверцы, но мы должны помнить и знать о том ,что Бог над всеми 
один и окружающих людей Он любит ничуть не меньше  нас самих. 
Самое главное в жизни сохранить верность Истинному Богу.

Тина Отт

Возвращаясь к смоковнице

Что же делать тем, кому совесть не дает покоя?Что же делать тем, кому совесть не дает покоя?
Отвечает архимандрит Рафаил (Карелин): 

КАЯТЬСЯ И  МОЛИТЬСЯ
Совершившим этот грех 

следует опасаться двух край-
ностей: оправдывать грех, 
преуменьшая  его значение, и 
другая  крайность -  впадать 
в отчаяние, которое есть  вы-
сшая  форма уныния,  состоя-
ние  безысходности. Человеку  
кажется,  что  выхода нет. Как 
оправдание греха, так и отча-
яние приводят  к одному  ре-
зультату: человек  лишается  
покаяния – единственного пути 
к духовному  возрождению. 

Покаяние приносит опре-

деленное облегчение  душам 
убитых детей,  ведь между 
ними и  родителями остаются 
некие  невидимые связи. Но 
покаяние должно быть  со-
пряжено с двумя  условиями: 
первое – не повторять греха и 
стараться  помочь другим,  чем  
возможно,  чтобы они не  со-
вершили этого  преступления. 
Второе -  молиться за  убиен-
ных  младенчиков и творить  
милостыню, которая  может 
принести душе  убитого опре-
деленную радость. Когда  жен-

щина будет  посещать  храм, 
исповедоваться и причащать-
ся,  когда в каждом ребенке 
она будет видеть отображение   
убитого  ею младенца и прояв-
лять  к ним заботу и любовь, то 
души ее детей в это время бу-
дут  чувствовать  утешение.

На том  свете   мать  увидит 
своих детей, и если она не мо-
жет дать им  крещения, то,  по 
крайней мере, может  сказать 
им: «Я  совершила великий 
грех перед  вами, но потом 
сделала все,  что могла».

«Я семнадцать лет творила  убийства.   И 
сейчас все это вспоминаю  с ужасом…. Как 
могло  в нашей жизни получиться так, что мы 
этого не знали.  Теперь некоторые доктора на-
чинают сомневаться в благоразумности того,  
что делают.  Мне трудно  сказать,  что на меня  
подействовало. Наверное,  страх Божий. Я 
осознала,  что, действительно, если жизнь по-

явилась, значит, она должна продолжаться. И 
я не имею права ее прервать. Если я это делаю, 
то совершаю  убийство. Уже потом  я поняла,  
что  убить грешного  человека – это большой 
грех, а убить  безгрешного – это смертельный 
грех».

Историю этого прозрения  читайте  в следу-
ющих номерах «Православного Алексина».

Раскаяние врача акушера�гинеколога Г.К. Ведениной  (г. Рязань):

Вскоре  после рождения Богомладенца Христа 
царь  Ирод, который правил в то  время в Иудее, 
зная,  что  родился будущий Царь,       повелел най-
ти  Младенца,  чтобы  предать Его  смерти, дабы 
не было  претендентов на  царский  престол.  Ког-
да же  поиски не  увенчались  успехом,  повелел 
умертвить всех  младенцев до  двух лет, живших 
тогда в Вифлееме.  Так за один день были  убиты 
14 тысяч Вифлеемских  младенцев. Сегодня  мы с 
вами почти догнали царя  Ирода, так как убиваем 
ежедневно около  13  тысяч  младенчиков!

Но  у него был  всего один такой день в жиз-
ни, а у нас – каждый день такой.

Сейчас  много говорят о возрождении Рос-
сии. С  чего его начать?  Для  того,  чтобы на-
чать  возрождать экономику,  культуру, надо 
перестать   совершать самые  страшные грехи. 
Мы должны перестать  убивать детей!.. Кровь  
убитых  младенцев падает на  весь род  убий-
цы. Дитя  рождается,  а над ним уже  тяготеет  
преступление  родителей, и от этого греха  дети 
обычно  становятся неуправляемыми. Кто  сей-
час окружает ребенка? Отец и мать,  убийцы 
братика,  сестренки. Есть бабушка – и бабушка 
убийца. Все  -  убийцы! Какие  вырастут дети?

Страшно,  что некогда  Святая  Русь пре-
вратилась  в страну  убийц!  Вот он – ответ на 
мучительный  вопрос, терзающий в последние 
годы   многих, почему мы  теперь – с Богом -  
зажили хуже, чем тогда – без Бога?

Продолжение размышлений свя-
щенника Александра Захарова  на тему  
абортов под  рубрикой «Слово  пастыря»   
читайте  в следующем номере «Право-
славного  Алексина».

Слово  пастыряСлово  пастыря

««Наперегонки»» с Иродом
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