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69 правило 
Святых Апостолов

«Аще кто, епископ, или 
пресвитер, или диакон, или 
иподиакон, или чтец, или 
певец, не постится во свя-
тую четыредесятницу пред 
Пасхою, или в среду, или в 
пяток, кроме препятствия от 
немощи телесныя: да будет 
извержен. Аще же мирянин: 
да будет отлучен».

Архиерейское богослужение
13 июня 2015 года, в день 

памяти Ап. от 70-ти Ерма, Пре-
освященнейший Серафим, 
епископ Белевский и Алексин-
ский, совершил Божественную 
литургию в Свято-Успенском 
соборном храме г. Алексина, 
в сослужении с протоиереем 
Геннадием Степановым, насто-
ятелем соборного храма, се-
кретарем Белевской епархии; 
иереем Алексием Поповым,  
благочинным церквей Щекин-
ского округа; иереем Антони-
ем Меркуловым, благочинным 
церквей Плавского, Тепло-Ога-
ревского и Чернского округов; 
иереем Олегом Шварчуком, 
клириком соборного храма; 
иереем Алексием Садковым, 
настоятелем храма в честь свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла пос. Дубна.

Перед богослужение Пре-

освященный Владыка совер-
шил хиротесию (пострижение) 
во чтеца и иподиакона клирика 
Щекинского благочиния Шей-
кина Валерия.

На богослужении по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла после сугубой ектении 
была вознесена особая молит-
ва о мире на Украине.

На богослужении Преос-
вященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, со-
вершил хиротонию во диакона 
клирика Щекинского благочи-
ния иподиакона Шейкина Ва-
лерия.

По окончании богослуже-
ния Преосвященный Владыка 
обратился к молящимся со сло-
вами архипастырского настав-
ления.

21 июня по  завершении Бо-
жественной  литургии в Свято-
Никольском храме г. Алексина 
состоялся  благодарственный 
молебен и награждение дипло-
мами  авторов исследователь-
ских работ по программе Малой 
академии «Интеллект будуще-
го». Все без  исключения 16 юных 
«академиков»  стали признанны-
ми  исследователями  тем, пред-
ставляющих интерес не  только 
для  православных, но и для ши-
рокой  аудитории. Так, напри-
мер, темы язычества,  сильной 
личности, иконописи вызвали   у 
специалистов  благожелатель-
ные отзывы. Надо  полагать,  
проекты,  удостоенные столь  
высоких оценок  специалистов,  
принесли бы немало  пользы  пе-
дагогам, включившим эти рабо-
ты  в планы  воспитательной 
работы.

Молебен состоялся накану-
не отъезда 11 ребят  из Малой  
академии  в Сочи, где, как раз 
сегодня, в день выхода этого 
номера «Православного  Алек-
сина», начинает работу  Всерос-
сийская научная конференция 
«Шаги в науку». Команда «Лев-
ша», которая представляет  на 
этом форуме Тульский край,едет 
туда в буквальном смысле со 
своим самоваром, тульскими 
пряниками, специально напи-
санной к этому событию песней 
и музыкой. Это – оформитель-
ская сторона научного форума, 
а с новыми работами нам еще 
предстоит знакомиться. Присо-
единим и мы свои молитвы о 
наших юных умниках.

С БОГОМ! Хроника 
Алексинского 
благочиния

3.06. 2015 г. Преосвя-
щенный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, 
совершил Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском 
соборном храме г. Алексина.

13.06. 2015 г. Преосвя-
щенный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский,  
совершил Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском 
соборном храме г. Алексина.

13.06.2015 г. Преосвя-
щенный Серафим, епископ  
Белевский и Алексинский, 
совершил всенощное бде-
ние в Свято-Успенском со-
борном храме г. Алексина

С постом!

Вот в таких костюмах «Левша» будет представлять Тульский 
край в Сочи.М. Кириллова
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Живу, помню, благодарю

В начале июня каждого года 
учащиеся Петровской школы 
посещают святые места родного 
края. Вот и в этом году желание 
детей побывать в благодатных 
местах осталось неизменным. 

Пятого июня отправились 
ребята из 5-9 классов вместе 
с настоятелем храма в честь 
Святых Царственных Страсто-
терпцев иереем Андреем Бух-
тояровым в паломнический 
поход  в деревню Колюпаново 
на поклонение святой блажен-
ной старице Евфросинии. По 
пути на Ильиной горе отслужи-
ли панихиду около строящейся 
часовни, потом посетили свя-
той источник, а в завершении 
паломничества  поклонились 
святой блаженной старице 
Евфросинии. Особенно были 
рады юные краеведы приез-
ду настоятельницы женского 
монастыря в честь Казанской 
иконы Божией Матери игуме-

ньи Евфросинии: благодать по-
селилась в сердцах от сокро-
венного общения, посещения 
Троицкого храма и поклонения 
иконе Святой Троицы. А потом и 
вовсе была нечаянная радость: 
разрешили юным паломни-
кам подняться на колокольню 
и увидеть окрестности нашего 
замечательного города, а перед 

прощанием матушка Евфроси-
ния согласилась сфотографи-
роваться с ребятами на память. 
Слава Богу за хорошую погоду. 
Вот уже 5 лет подряд ничто не 
омрачает нашего похода по 
святым местам. 

Прошло всего только десять 
дней, а  учащиеся школы №9 во 
главе с руководителем право-
славного клуба «Благовест» 
Верой Ивановной Гузь снова 
в пути.  По благословению ба-
тюшки отправились поклонить-
ся афонской святыне – деснице 
святого великомученика и побе-
доносца Георгия. На удивление 
во время акафиста святому ве-
ликомученику Георгию Победо-
носцу все были сосредоточены 
и во время  общей молитвы, как 
один,  преклонили колени. 

Умиротворение не покидало 
ребят и на обратном пути: кто-
то читал книги о житии святого, 
а кто-то задумался над увиден-

ным и услышанным.  Радость 
соприкосновения со святостью 
не покидает ребят, и это нас, 
взрослых, радует. Будем на-
деяться, что традиция наша не 
прервется, события этого лета 
в душах и умах детей останутся 
неизгладимыми  впечатлениями 
навсегда. 

… А народ и веры не знает, ска-
жете вы, он и молитвы не умеет 
прочесть, он поклоняется доске 
и лепечет какой-то вздор про свя-
тую пятницу и про Фрола и Лавра. 
На это отвечу вам, что вот эти-то 
мысли и явились у вас из продол-
жающегося презрения вашего к 
русскому народу и упорно сохра-
няющегося в русском культурном 
типе. Мы о вере народа и о Право-
славии его имеем всего десятка 
два либеральных и блудных анек-
дотов и услаждаемся глумитель-
ными рассказами о том, как поп 
исповедует старуху или как мужик 
молится пятнице <…> Но в том и 
дело, что эти люди ровно ничего 
не понимают в Православии, а по-
тому ровно ничего не поймут ни-
когда и в народе нашем. Знает же 
народ Христа Бога своего, может 
быть, еще лучше нашего, хоть и 
не учился в школе. Знает, потому 
что во много веков перенес много 
страданий и в горе своем всегда, 
с начала и до наших дней, слы-
хивал об этом Боге-Христе своем 
от святых своих, работавших на 
народ и стоявших за землю рус-

скую до положения жизни, от тех 
самых святых, которых чтит на-
род доселе, помнит имена их и у 
гробов их молится. Поверьте, что 
в этом смысле даже самые тем-
ные слои народа нашего образо-
ванны гораздо больше, чем вы в 
культурном вашем неведении об 
них предполагаете, а может быть, 
даже образованнее и вас самих, 
хоть вы и учились катехизису. 

Ф.М. Достоевский

“От тьмы к свету приближа-
ясь, очи и сердце просвещаем” 

– эти прекрасные слова, дошед-
шие до нас из глубокой старины, 
говорят о значении письменно-
сти, которую создали равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий. 

28 мая в Алексинской вос-
питательной колонии прошло 
культурно-просветительское 
мероприятие, посвященное 
двум знаменательным событи-
ям: 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
и Дню славянской письменно-
сти. В нём приняли участие на-
стоятель Крестовоздвиженско-
го храма протоиерей Павел 
Стешенко, чемпион Европы по 
армреслингу – Остапчук Алек-
сей Павлович, чемпион мира 
по армреслингу – Гигашвили 
Игорь Юрьевич, а также студен-
ты Алексинского машинострои-
тельного техникума с мастером 
производственного обучения 
Александровой Анастасией Ва-
лериевной, которые являются 
частыми гостями данного уч-
реждения.

Первая часть встречи была 
культурно-познавательной, на 

которой воспитанники колонии 
прикоснулись к истории дав-
но минувших дней и узнали о 
создателях славянского языка, 
благодаря которому появился 
русский язык – прекрасный и 
могучий. С детства мы привы-
каем к буквам нашего русского 
алфавита и редко задумываем-
ся о том, когда и как возникла 

наша письменность. Отец Павел 
в своём приветственном сло-
ве рассказал о важности Дня 
славянской письменности для 
современного общества, о том, 
что основы, заложенные еще 
просветителями Кириллом и 
Мефодием более 1100 лет на-
зад, продолжают непрерывно 
совершенствоваться и успешно 
развиваться вплоть до насто-
ящего времени. Анастасия Ва-
лериевна познакомила ребят с 
историей славянской письмен-
ности и о ее создателях - святых 

Кирилле и Мефодии, создавших 
славянскую азбуку и выполнив-
ших первые переводы богослу-
жебных книг с греческого языка 
на славянский. 

После просмотра познава-
тельного фильма «Просвети-
тельская деятельность святых 
Кирилла и Мефодия» слушате-
ли, разделившись на две коман-
ды, отвечали на интересные и 
увлекательные вопросы и зада-
ния викторины. 

Вторая часть мероприятия, 
посвященная 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, состояла из спор-
тивных соревнований между 
командами. Воспитанники про-
бовали свои силы в перетяги-
вании каната, в подтягивании 

на перекладине, армреслинге…
Главным сюрпризом для участ-
ников была возможность по-
мерить свои силы с чемпионом 
мира по армреслингу И.Ю. Ги-
гашвили. 

После подведения итогов 
встречи отцом Павлом были 

вручены поощрительные при-
зы и было сказано много до-
брых напутственных слов. Такие 
мероприятия, проведенные в 
игровой форме, не только ув-
лекают подростков, но и несут 
познавательный заряд, поло-
жительный настрой и, в первую 
очередь, - это гражданско-па-
триотическое воспитание. 

Главными задачами встречи 
с несовершеннолетними вос-
питанниками колонии было 
формирование духовно-нрав-
ственных ценностей через при-
общение к истории родного 
языка, к духовным истокам рус-
ской культуры и формирование 
высокого патриотического со-
знания, пропаганда здорового 
образа жизни, взаимовыручки 
и товарищеской поддержки, а 
также чувства верности своему 
Отечеству.

«Знает же народ Христа»

Есть у нас такая традиция«От тьмы к свету приближаясь»

А.В.Александрова В.И.Гузь

Алексинские святыниМиссионерство

Классики о вере

К этому  призывал Христос, 
этим призывом пронизан  весь Но-
вый завет. Есть у меня  любимая 
подарочная кружка с изображе-
нием  нашего Свято-Никольского 
храма и с надписью – «Да любите 
друг друга».  Когда  случается кри-
зис  человеколюбия, я грею об эту  
кружку руки,  даже  если она пу-
ста. Но как это непросто – любить 
даже ближнего, не говоря  уже о 
врагах. Ведь недаром же  мудре-
цы говорили,  что любить человека 
легче,  чем  жить с ним под одной 
крышей. И еще подобная  мысль – 
любить  человечество проще,  чем 
конкретного человека. Таким, ка-
ков  он есть,  поскольку он образ 
Божий, пусть даже и помраченный. 
Как же легко давался  подвиг  люб-
ви святым. Или это нам кажется  
через дымку веков и тысячелетий? 

Жил  в  4-м веке  обыкновенный 
пастух. Необыкновенным он был 
тем,  что, будучи очень богатым 
человеком, раздал свое имуще-
ство по принципу – самое дорогое 
-  самым бедным. И был он прежде 
епископом Тримифунтским. Это 
святитель Спиридон Тримифунт-
ский, современник и сподвижник 
Николая Чудотворца в борьбе за  
чистоту веры.

Да, такой  зигзаг судьбы.  Авва 
Спиридон, пастырь овец, настоль-
ко был свят, что удостоился быть 
пастырем людей, ибо в одном 
из кипрских городов, а именно в 
Тримифунде, он был избран епи-
скопом. Но, по великому своему 
смирению, избегая «оков» знаме-
нитости, стал пасти овец в глухой 

деревне. Однажды, 
когда воры реши-
ли обокрасть стадо 
Спиридона,  они 
были невидимой 
силой связаны у ов-
чарни. На рассвете 
пришел пастырь к 
овцам и, увидев во-
ров со связанными 
назад руками, уз-
нал о случившемся. 
Сотворив молитву, 
авва Спиридон раз-
вязал воров. Потом 
долго убеждал и 
увещевал их, чтобы 
старались жить луч-
ше честными труда-
ми, чем воровством, 
и, подарив им одну 
овцу, отпустил, сказав с любовью: 
«Чтобы не подумали, что вы даром 
стерегли овчарню». (Источник: 
книга  «Достопамятные сказания»).

Какова любовь, таковы и  мощи. 
Прижизненные  чудеса Спиридона 
Тримифунтского удивляли, а  по-
смертные  потрясали. Свидетелем 
такого потрясения был Николай 
Васильевич Гоголь. Он специально 
приехал на поклонение святому,  
которого особо чтил. Верующие, 
как это  было заведено каждый год 
12 (25 по новому стилю) декабря, с 
большой торжественностью обно-
сили вокруг города святые мощи, 
которые были не  только нетлен-
ными, но и мягкими, как у живо-
го  человека. Все присутствующие 
благоговейно и трепетно прикла-
дываются к ним. Среди них нахо-

дился некий английский путеше-
ственник, взращенный на скепсисе 
и рационализме протестантской 
культуры. Он позволил себе за-
метить, что, по всей видимости, в 
спине угодника сделаны надрезы, 
и тело тщательно набальзамиро-
вано. Позже он подошел к мощам 
поближе. Каково же было его гра-
ничащее с ужасом изумление, ког-
да мощи святого на глазах у всех... 
медленно приподнялись из раки и 
обратились своею спиной именно 
к этому «идейному» наследни-
ку апостола Фомы, прозванного 
«неверующим»: на, мол, дружок, 
поищи-ка «свои» надрезы! Гоголя  
это чудо потрясло до самых глубин 
души.

М. Кириллова

«Да любите друг друга»

Бог в жизни ученых
На одном из официальных государственных приемов в конце пя-

тидесятых годов к известному хирургу, профессору, лауреату Сталин-
ской премии архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому), прошедшему 
сталинские лагеря и войну, подошел один из членов политбюро. 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 тре-
панацию черепа, но ума там тоже не обнаружил.
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В предыдущем номере «Православного 
Алексина»  сообщалось об увлекательной 
православной викторине, посвящённой па-
мяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия,  учителей словенских. Она про-
шла в  Щекино 24 мая. Команду Алексинско-
го благочиния «Православные волонтёры» 

подготовила Лукьянова Галина Ивановна. В 
состав команды вошли: Костренков Лев и 
Свиридов Михаил (школа №1), Гиматудинова 
Валерия и Никитина Анастасия  (школа №2). 
Фото дают представление об атмосфере на 
этой  викторине – напряженной и вместе с 
тем веселой. 

Православная  викторина

18 мая в школе №3 для 
учащихся 6-х классов был 
проведен тематический ве-
чер «Сказание о Кирилле и 
Мефодии».

24 мая — день славянской 
письменности и культуры. Он 
же — день почитания равно-
апостольных святых просве-
тителей Кирилла и Мефодия, 
давших славянам ту письмен-
ность и тот алфавит, которыми 
мы пользуемся до сих пор. В 
этом году Мефодию исполня-
ется 1200 лет со дня рожде-
ния.

Мероприятие началось с 
гимна святым Кириллу и Ме-
фодию .

Ребята узнали о жизни и 
просветительской деятель-
ности создателей славянской 

азбуки, равно-
апостольных Ки-
рилле и Мефо-
дии, посмотрели 
документальный 
православный 
фильм «Про-
с в е т и тел ьс к а я 
деятельность св. 
Кирилла и Мефо-
дия».

Н а с т о я т е л ь 
Царевиче-Алек-

сиевского храма иерей Ви-
талий Горлов провел с уча-
щимися очень интересную и 
содержательную беседу.

В уроке принимала уча-
стие библиограф МБУК 
«Алексинская централизо-
ванная библиотечная систе-
ма» им. князя Г.Е. Львова А. 
Медведева.

Ребятам были предложе-
ны викторина «Окунуться в 
древность» и конкурс «Зна-
ток афоризмов». Учащиеся 
старались правильно ответить 
на все заданные им вопросы. 

Помощник настоятеля по 
работе с детьми и молодё-
жью Царевиче-Алексиевского 
храма Короткова Н. В.

Ученик школы № 1 Михаил  
Свиридов интересуется  жи-
вописью.  В своей первой рабо-
те  в рамках Малой  академии 
«Интеллект  будущего»  он ис-
следовал тему  православных 
художников. Нынешняя работа, 
которую он будет представ-
лять на  Всероссийской  научной  
конференции в Сочи, посвящена 
иконописи. Предлагаем  нашим  
читателя фрагмент этой  
интересной  работы. Пред-
полагается  более подробно 
ознакомить  читателей «Пра-
вославного  Алексина» с этой 
работой в ближайших номерах.

Отстаивая необходимость 
иконопочитания, папа Григо-
рий Двоеслов называл церков-
ные изображения «Библией 
для неграмотных», ибо то, что 
умеющий читать извлекает из 
книги, неумеющий усваивает 
через видимые образы. 

Образ по-гречески - ейкон. 
Отсюда и происходит  русское 
слово «икона». Первые хри-
стиане, как известно, не имели 
своих храмов, не писали икон, 
у них не было никакого куль-
тового искусства. Они собира-
лись в домах, на кладбищах, в 
катакомбах, нередко под угро-

зой гонений, они чувствовали 
себя странниками на земле. 
Первые учителя вели непри-
миримый спор с языческой 
культурой, отстаивая чистоту 
христианской веры от любого 
идолопоклонства. «Дети, хра-
ните себя от идолов!» - призы-
вал апостол Иоанн (1 Ин. 5.21).

Новой религии было важ-
но не потеряться в языческом 
мире, наводненном идолами. 
Ведь отношение к античному 
наследию людей I-III вв. и на-
ших современников различно. 
Мы восторгаемся античным ис-
кусством, любуемся пропорци-
ями статуй и гармонией храмов, 
а первые христиане смотрели 
на все это другими глазами: не 
с точки зрения эстетической, а 
с позиции духовной, «глазами 
веры». Для них языческий храм 
не был музеем, он был местом, 
где приносились жертвы, не-
редко кровавые и даже чело-
веческие. И для христианина 
соприкосновение с этими куль-
тами было прямой изменой 
Богу Живому.

Не зная икон в нашем по-
нимании этого слова, первые 
христиане оставляли культо-
вые рисунки на стенах в рим-
ских катакомбах. Больше всего 

дошло до нас древних симво-
лических изображений Иисуса 
Христа, как доброго пастыря. В 
этих подземных пещерах хри-
стиане спасались от язычников, 
там они совершали богослу-
жения. В подземном кладби-
ще Ермия найдены первые 
картины, с которых, вероятно, 
начиналась иконопись. Там на-
ходятся изображения доброго 
пастыря, исцеляющего “бесно-
ватого отрока”, Ионы, выбро-
шенного на берег китом, и дру-
гие. В катакомбе Марцеллина и 
Петра находится изображение 
поклонения волхвов Богомла-
денцу, держимому Пресвятой 
Девой.

Кроме изображения Спа-
сителя в виде доброго пасты-
ря его также рисовали в  виде 
Рыбы. Рыба служила образом 
Христа, потому что в греческом 
наименовании ее, состоящем 
из пяти букв,заключаются пер-
вые буквы пяти греческих слов, 
на русском языке означающих: 
Иисус Христос Божий Сын Спа-
ситель. Она служила символом 
Христа, крещающего водой и 
дающего плоть свою в снеде, 
то есть, была символом таинств 
крещения и причащения. 

Из истории иконописиУрок о письменности предков
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПРОСЬБА 

не использовать это из-
дание в бытовых целях. 

Если этот номер вам 
стал не нужен, просто 
подарите его другим 

людям или принесите в 
храм.
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Святая Земля: впечатления«...Аки  посуху», 

или  Кое-что о маловерии
Всегда сложно    было  по-

нять, почему  озеро Кинерет ма-
нило меня с первого же   посе-
щения  Святой  Земли  едва ли 
не больше остальных христиан-

ских святынь Израиля, исключая, 
конечно, храм Гроба Господня. И 
первая же экскурсия туда   при-
несла если не разочарование, 
то, во всяком случае, неудов-
летворенность. Прикоснувшись 
за очень короткое время, как 
говорится, одним глазком к та-
ким величайшим святыням, как  
Церковь умножения Хлебов и 
Рыбы, «Стол Мессии», храм  Бла-
женства, где были  произнесены   
краеугольные для христианства 
заповеди Блаженства, мы по-
влеклись за экскурсоводом к 
сувенирной лавке … В надежде,  
что вот- вот окунем хотя бы ла-
дони в воды… Писать название 
вод, по которым Христос ходил 
«аки посуху», рука не подыма-
ется. Кстати сказать, в иврите  
вообще нет слова «вода» - в 
любом  смысле, а есть множе-
ственное  число этого понятия 

– «воды». Это о многом говорит 
– как вы  считаете?

Оставлю за скобками гео-
графические и экономические 
прелести этого уникального  во-
доема, расположенного ниже  
уровня моря всех известных в 
мире водоемов, кроме Мертво-
го  моря. Можно лишь добавить,  
что для Израиля и Иордании 
Кинерет (или  Галилейское, Ге-
нисаретское море, Тивериад-
ское озеро – и это еще не пол-
ный перечень его названий) 

– то же, что для России Байкал.  
Другие масштабы, а значи-
мость равноценна. Оно питает 
не  только водой в смыcле H2O, 

но    и водой вечной  жизни весь 
христианский  мир,   от которой  
не  возжаждешь  вовек, по обе-
тованию Христа.  

Именно окунуться в эту во-

дно-энергетическую стихию, на 
память которой, как утверждают  
ученые мужи,  не влияют тече-
ние вод и времени, жаждала  
душа. Но экскурсовод отстро-
чил стандартный набор, види-
мо, сэкономив время для сбора 
благодарственного «налога» 
для водителя, что и вручил  под 
аплодисменты. Каюсь, не  сдер-
жалась тогда и выразила  свое 
отношение к коммерциали-
зации святынь. Мои ладони,  
удержанные от восторженных 
хлопков, пылали жаждой  вод… 
Ощущение, словно меня обма-
нули в самом  сокровенном…

Так сложилось, что припасть 
к священным водам удалось 
лишь в это посещение – не-
близкий путь от Иерусалима,  
мысль об экскурсии отмета-
лась напрочь, занятость вла-
дельца машины... И вот… Еще 
и сейчас  перехватывает горло 
от первого ощущения встречи. 
Слегка штормило, я припала 
к камням, окатываемым при-
бойной волной, и замерла. Из 
трансообразного состояния вы-
вел вопрос:  Так и будем ноче-
вать? Пришлось, «наступив на 
горло  своей песне», помогать  
ставить палатку, разжигать ко-
стер,  нанизывать на шампуры 
замаринованную снедь. Зато 
потом, когда мой спутник стал 
разматывать мудреные снасти и 
вообще отдался рыбацкой стра-
сти, я без помех стала «листать» 
вспять библейское сказание об 
этих колыбельных для христи-

анства местах. 
 Кинерет… Никогда прежде, 

бывая на Святой Земле, я не 
видела такого звездного неба, 
как над этими  водами. Большая  
медведица так низко наклонила  
свой  ковш,  словно намерева-
лась зачерпнуть из священных 
вод. Сакральный Орион, как 
печать свыше, сиял над этим  
удивительным безбрежьем.  
Между прочим, существует 
версия,  что это не библейское 
название озера происходит от  
слова «кинор», обозначающее  
старинный национальный му-
зыкальный инструмент, напо-
минающий скрипку. И впрямь, 
проезжаешь с одного берега  на 
другой - такие  изгибы…

Тем временем  прибой  по-
вышал голос, звезды  стали 
тускнеть, лишь  противополож-
ный  берег причудливо  озарял-
ся   оригинальной архитектурой. 
Отблеск костра выхватывал  
вздыбившиеся волны, должно 

быть, такие же, которые испу-
гали будущего апостола, когда 
он попытался идти к лодке со 
Христом. Маловеры… Как ча-
сто ученики слышали от Учите-
ля этот  упрек. И как часто этот 
упрек аукается во мне. Отрав-
ленной «мудростью века сего», 
где взять чистоты для безогляд-
ности веры? Как, каким  скреб-
ком содрать греховную накипь?  
Отмокала подолгу, плывя и про-
сто лежа на воде, в наивной 
надежде, что наружный «душ» 
может заменить хорошенькую 
«баню» изнутри… 

Это  было уже утром, когда 
взору открылись крутые при-
брежные бока Тверии, где в 
основном и происходили чуде-
са для таких, как мы, «жестоко-
выйных», которым непременно 
надо вложить персты в ребра,  

чтобы поверить. Маловеры не 
верят в чудеса. Как долго не  
верили в подлинность «Иису-
совой  лодки», извлеченной со 
дна Кинерета.  Это  условное, 
думается, скорее рекламное, 
название, поскольку археологи 
расценивают находку как за-
урядный  челнок еврейских ры-
баков, возраст которого свыше  
2000 лет. Ученым, привыкшим 
иметь дело с вещественной ма-
терией, вообще присущ некий 
цинизм. Хороша, однако, за-
урядность -  две тыщи лет! Да к 
тому же со дна озера с глуби-
ной в 50 метров. 

В музее «Человек Гали-
леи» хранится этот артефакт, 
доставшийся человечеству в 
результате засухи 1986 года, 
резко отодвинувшей урез воды 
в Кинерете на 300 метров от 
линии нормативной береговой 
полосы. В свое время Чермное  
море расступилось, чтобы про-
пустить  евреев из Египта на 

Землю Обетованную. А уж какие 
маловерные вопли выслушал 
пророк Моисей тогда от своих 
соплеменников! Сегодня в  деса  
верят еще  меньше, несмотря 
на  полеты в космос. Ну хотя 
бы ученым мы  верим? Возле 
довольно хорошо сохранивше-
гося днища с бортами специ-
алисты  буквально «плясали», 
опасаясь разрушения обвет-
шавшей древесины при транс-
портировке. Были предприняты 
специальные меры предосто-
рожности и применены техно-
логии, включая обволакивание 
полиуретановой пеной и про-
питку особыми химическими 
составами. Просмотр пред-
ставленной экспозиции, вклю-
чающей фотоснимки, слайды 
и видеофильмы, даёт полное 
представление о том, как про-

водилось откапывание и кон-
сервационные работы.

Для чего столько трудов? 
Может, чтобы воочию показать  
скептикам то, о чем говорит Би-
блия? Ведь к тому историческо-
му периоду как раз и относится 
активная деятельность Иисуса в 
районе Тивериадского озера. 

На обратном пути мы подъе-
хали к Горе Блаженства. Магне-
тически притягательное место 
для христиан. Здесь уже в наше 
время Папа Иоанн Павел Вто-
рой произнёс проповедь в ходе 
торжеств Миллениума. Времени 
на восхождение не было. Я по-
просила хотя бы на минутку по-
ставить стопы на эту твердь, от-
куда  по всему миру разнеслась  
Нагорная  проповедь. 

 «Блаженны алчущие  прав-
ды…»  Какой правды? Той,  что  
Христос накормил  в этих ме-
стах около «5000 мужей», «кро-
ме женщин и детей», при по-
мощи пяти хлебов и двух рыб?   
Верили тогда насытившиеся в 
Сына Божия или просто хотели, 
чтобы так еще когда-нибудь по-
есть? И что совсем неподалеку 
Христос явился своим привер-
женцам-рыбакам уже после 
казни на кресте и сказал Симо-
ну (он же Пётр) - «…будь пасты-
рем овец Моих»? 

Той правды, что если бы 
наша  вера была бы  хотя бы с 
горчичное  зерно?… 

P.S.  А рыба, обилие кото-
рой  прорвало сети рыбаков-
маловеров после слов Христа, 
и сегодня ловится. Чаще  всего 
мушт – это на иврите, по-русски 
рыба  Святого Петра. Неболь-
шая рыбка с белыми пятныш-
ками у глаз – якобы от пальцев 
будущего апостола. Нам попа-
лась  совсем небольшая и была 
отпущена.  Мы уже разбирали 
палатку, когда море послало 
подарок – на  фото.

Антонина  Иванова
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Как и во времена ры-
барей, будущих апостолов, 
изобилует рыбой Галилей-
ское море, где и сегодня  
идет промысловый лов. Нам 
вот тоже Бог послал…

             О существовании дьявола и бесов 
 
В Символе Веры нет упоминания о дьяволе, и можно быть христианином, не веря в него. Я в него верю. Если мы предположим, что бесы есть, при-
дется признать, что люди воспринимают их по-разному. Я хочу сказать, что чем сильнее бес овладел человеком, тем меньше человек его замеча-

ет. Принцип тот же, что с пьяницей: если вы знаете, что пьяны, значит, вы еще достаточно трезвы. Особенно остро ощущают дьявола те, кто 
бодрствует и стремится к совершенству. Конечно, сами бесы не хотят, чтобы в них верили. Если они существуют, они первым делом дают вам 

наркоз, усыпляют вас. И вы ощутите их только в том случае, если это им не удастся. 

                                                                                                                                                      Клайв Стейплз Льюис

Почти “Ноев ковчег” 


