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Октябрь под Покрывалом Богородицы
Октябрь в Алексине, как  и вся Россия, укрыт дивным Покрывалом Богородицы.  Тем самым, который сподобился узреть святой юродивый Андрей во Влахернской церкви  

в Константинополе, где  с пятого века хранятся риза Богородицы, ее головной убор и часть пояса. Пресвятая Владычица,  молясь за всех христиан, простерла над находя-
щимися в храме снятое с головы покрывало, защищая  тем самым  их от врагов видимых и невидимых, что и дало название празднику - Покров Пресвятой Богородицы. От 
события этого в Х-м веке нас отделяет тьма веков, но не отдаляет от заступничества Божией Матери.

19 октября Преосвященнный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский, 
возглавил  воскресную Божественную 
литургию в Свято-Успенском соборном  
храме г. Алексина. Владыке сослужило 
духовенство соборного храма. За ли-

тургией состоялась хиротония дьякона 
Павла  во священника к Царевиче-Алек-
сиевскому  храму.  С этого  момента штат 
этого храма будет состоять  из двух свя-
щенников, что открывает   возможность 
более частых совершений богослужений.

Таня,добрый вечер, придется все-таки менять кое-что
1 стр. Вместо подвала ф. обращение к жителям, два фото справа заменить на новые- посылаютри фото- из хиротонии выбери один какой по рамеру подойдет и благословение . Если в подвале не будет помещаься 

Ф.Обращение  можно на стр 2 вместо духовного опыта
а день учителя с фото и поэзией на стр 2 вместо духовный опыт предков
стр4 духовный опыт предков вместо  ф. Немощь

Дорогие братья и сестры!
За последнее время участились случаи «отпевания» наших 

усопших близких некиими «батюшками», у которых якобы име-
ется некое соглашение о сотрудничестве с тем или иным ри-
туальным агентством города. Бывали случаи «отпевания» не-
киими «иеромонахами» прямо на кладбище, с руководством 
которого у них якобы имеется договоренность.

Самое ужасное, что при подобного рода «отпеваниях» ваши 
близкие остаются не отпетыми, т.е. лишенными православного 
чина погребения.

Нередко подобного рода «услуги по отпеванию» предла-
гают сами агенты ритуальных контор, куда вы обращаетесь за 
приобретением гробов и приготовлением могил для ваших 
усопших.

Как благочинный Православных храмов Алексинского рай-
она официально заявляю:

1. Никакого отношения к Русской Православной Церкви по-
добного рода «батюшки» и «иеромонахи» не имеют.

2. Никаких «соглашений о сотрудничестве» между Право-
славными приходами и отдельными священнослужителями с 
одной стороны и ритуальными агентствами и администрацией 
кладбищ с другой стороны нет и быть не может.

3. Для того, чтобы ваши усопшие действительно были отпе-
ты, вам необходимо лично обратиться в один из пяти Право-
славных храмов г. Алексина.

Вот их адреса и телефоны:
1.Свято-Успенский собор.
Базарная площадь, д.1                              т. 6-23-09
2. Свято-Никольский храм.
Ул. Советская, д.43                                     т. 8-910-550-94-55
3. Царевиче-Алексиевский храм.
М-н Бор                                                      т. 8-920-748-14-70
4. Крестовоздвиженский храм.
М-н Горушки, ул. Арматурная, д. 20 А        т. 8-910-155-95-37
5. Храм Царственных Страстотерпцев.
М-н Петровка, ул. Дружбы, д.7А                т. 8-910-551-44-74 
Напоминаю еще раз: только ваше личное обращение в 

один из этих храмов гарантирует, что над вашими усопшими 
близкими действительно будет совершен православный чин 
погребения.

Благочинный храмов
Алексинского района

протоиерей Андрей Чекмазов.

Обращение к жителям г. Алексина

11. 10. 2014 г. Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил  Божественную 
литургию в Свято-Казанском храме 
женского  монастыря с. Колюпаново.

19. 10. 2014 г. Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил  Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском  соборном 
храме г. Алексина.

25. 10. 2014 г. Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил  Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском  соборном 
храме г. Алексина.

25 октября 2014 года Преосвящен-
ный Серафим, епископ Белевский и 
Алексински й совершил Божественную 
литургию в Старом Соборном храме го-
рода Алексина в честь Успения Божией 
Матери.  Его Преосвященству сослужило 
духовенство соборного храма.

 На богослужении, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, после сугубой ек-
тении была вознесена особая молитва 
о мире на Украине.  За богослужением  
Владыка совершил диаконскую хирото-
нию Олега Кузнеченко.

По окончании богослужения Преос-
вященный Владыка обратился к моля-
щимся со словами архипастырского на-
ставления.
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Архипастырское Богослужение в день памяти  
второго обретения мощей Прп. Саввы Сторожевского

По сложившейся 
традиции священ-
нослужители Алек-
синского благочиния 
осуществляют духов-
ное наставничество 
школьников Алексин-
ского района и детей 
дошкольного  возраста. 
Интерес к правосла-
вию учеников Буны-
ревской школы возрос 
после недавнего во-
дружения в Буныреве 
Поклонного  Креста на 
месте Буныревского 
монастыря.
6 октября священ-

нослужители Алек-
синского благочиния 
посетили Бунырёвскую 
среднюю общеобра-
зовательную школу, в 
которой в ходе нази-
дательных бесед по-
общались с учащимися 
в каждом  из классов 
школы. Священников 
послушали всего около 
200 детей и педагогов.

Пятого октября, в день Собора Тульских святых, со-
стоялась первая после летних каникул встреча моло-
дежи в православном клубе со священнослужителями 
Алексинского благочиния. В гости к ребятам пришли 
протоиерей Андрей Чекмазов, благочинный церквей 
Алексинского округа, настоятель Свято-Никольского 
храма; протоиерей Михаил Никитин, руководитель от-
дела по работе с молодежью Белевской и Алексинской 
епархии, клирик Свято-Никольского храма; настоятель 
Царевиче-Алексиевского храма иерей Виталий Горлов. 
По давно сложившейся традиции встреча состоялась в 
зале районного Дома культуры. После общей молитвы 
отец Михаил, который такие встречи проводит, объ-
явил тему собрания и предоставил слово Артему Вер-
зуну (школа № 1), который познакомил всех со своей 
исследовательской работой «Подвижники веры и бла-
гочестия». В этой работе он рассказал о жизни и слу-
жении священнослужителей нашего города в разные 
исторические периоды.

После презентации к собравшимся обратился бла-
гочинный Андрей Чекмазов. С интересом ребята слу-
шали батюшку, когда тот рассказывал о своем опыте 
общения со старцами, с людьми глубоко духовными. 
Он отметил, что сейчас в интернете много грязи, много 
клеветы на священников. Чем человек грешнее, тем он 
больше плохого видит вокруг себя, чем он чище, Ближе 
к Богу, тем он видит больше добра и света вокруг.

Во время чаепития ребята задавали свя-
щеннослужителям интересующие их вопросы.  
Вот некоторые из них

Что такое хелоуин? Надо ли его отмечать? 
Как расценить ложь во благо? 
Есть ли в наше время волшебники, колдуны? Как за-

щититься от них?
Можно ли читать книги про Гарри Потера?
Может ли навредить рок-музыка?
Можно ли проклинать человека? 
Как правильно относиться к животным? Что с ними 

происходит после их смерти? 
Более часа священники отвечали на вопросы ребят. 

Порадовал и взрослых, и детей своими лирическими 
песнями местный православный бард Анатолий Рязан-
цев. Завершилась встреча молодежи в православном 
клубе общей молитвой.

Духовное просвещение

Подвижники веры 
и благочестия

Православие 
и молодежь

Молитва блаженного 
Августина 

Услыши, Господи, молитву мою, да не ослаб-
нет душа моя под началом Твоим, да не ослабну 
я, свидетельствуя пред Тобою о милосердии Твоем, 
исхитившем меня от всех злых путей моих; стань 
для меня сладостнее всех соблазнов, увлекавших 
меня; да возлюблю Тебя всеми силами, прильну к 
руке Твоей всем сердцем своим; избавь меня от 
всякого искушения до конца дней моих. Вот, Госпо-
ди, Ты Царь мой и Бог мой, и да служит Тебе все до-
брое, чему я выучился мальчиком, да служит Тебе и 
слово мое, и писание, и чтение ,и счет.

Блаженный Августин «Исповедь»

«Пустите детей 
и не препят-

ствуйте им при-
ходить ко Мне, 

ибо таковых 
есть Царствие 

Небесное» 
(Мф.19:14)

2 октября, накануне 
ежегодно отмечаемого в 
начале октября Дня учи-
теля, во Дворце культу-
ры им. Бондаря  прошёл 
торжественный концерт, 

на котором чествовали 
и награждали заслужен-
ных педагогов города и 
района. Со словами при-
знательности обратились  
к учителям глава  Алек-

синского  района 
Э. И. Эксаренко, 
заместитель главы 
администрации 
Алексинского рай-
она С. В. Воронова, 
начальник управ-
ления образова-
ния Алексинского 
района С. В. Скоб-
цов.

Почетные гра-
моты, благодар-
ности, цветы и 
подарки – тради-
ционные награды 
за каждодневный 
самоотверженный 
труд получили в 
этот день лучшие 
алексинские пе-
дагоги,  на славу 
потрудившиеся  
на ниве народно-
го просвещения. 
Город на Оке сла-

вится своими педагоги-
ческими традициями и 
талантливыми учителями. 

Со словами привет-
ствия к алексинским пе-

дагогам обратился про-
тоиерей Михаил Никитин, 
руководитель молодеж-
ного отдела Белевской  
епархии. Он сравнил 
труд учителя с подвигом 
духовного наставника, 
раскрывающего в сво-
их воспитанниках образ 
Божий, который заложен 
Творцом в каждого чело-
века. За активную педа-
гогическую деятельность 
по приобщению подрас-
тающего поколения к 
духовным ценностям и 
православным традициям 
Благословенными грамо-
тами Белевской епархии 
за подписью епископа 
Белевского и Алексинско-
го Серафима награждены 
Ольга Александровна Ту-
скова, учитель начальных 
классов средней общеоб-
разовательной Бунырев-
ской  школы № 14, и  Зоя 
Михайловна Мельникова, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
гимназии №18.

Учителями славится Россия
Ирина Самоцветова
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Недавно ухо уловило новый голос в 
хоре Свято-Никольского храма. Высокий, 
скорее всего, тенор, а вскоре, во время 
исполнения «Верую», обозначился и сам 
его обладатель. Молодой человек ока-
зался беженцем из Донбасса и к тому же 
из моего родного города. Беженцы не-
редко обращаются за помощью в храмы, 
но чтобы вот так, «профессионально», 
как говорится, с лету попасть в родную 
стихию…

- Сергей, верно ли говорят, что вы не 
новичок на клиросе?

- Да, я 11 лет пел в церковном хоре 
в родном городе, последнее время даже 
замещал регента, который болел, а также 
из обязательных послушаний была ко-
локольня. В отличие от здешних храмов, 
где на колокольню поднимается один 
звонарь, у нас трое звонят в разные ко-
локола. 

- А в Свято-Никольском давно поете? 
Слышала, вы и «Апостол» читали…

- Как только нас расселили в «Заполя-
рье», сразу стал искать храм, обратился 

к батюшке Андрею за разрешением петь 
на клиросе, рассказал, что я беженец, он 
все про меня знает. Он согласился. А еще 
батюшка благословил меня держать плат 
во время причастия Святых Таин.

- Стало быть, вопрос о вере отпадает. 
Может быть, я ошибаюсь, но без веры 
исполнять духовные песнопения и гим-
ны было бы просто механическим ис-
торжением звуков. Как вы пришли к 
Богу – меня всегда интересует этот во-
прос. Ведь сначала, надо полагать, была 
вера, а потом уже клирос.

- Сколько помню себя в детстве, всегда 
знал молитвы, не знаю, каким образом, 
просто знал и все. А в 11-м классе при-
шел в храм уже сознательно, постепенно 
воцерковлялся, и вот нашел послушание 
на клиросе.

- Как православный человек, что вы 
можете сказать о событиях на юго-вос-
токе Украины? Вы лично почему уехали?

- Стреляли, - улыбнулся Сергей, на-
помнив этим эпизод из фильма «Белое 
солнце пустыни». - Признаться, я никог-

да не думал, что сорвусь вот так с места. 
По образованию я бухгалтер, и в мирное 
время проблемы с работой не было бы. 
Когда началась стрельба, я думал отси-
деться в коридорчике, но артобстрелы, 
причем с обеих сторон, бывали такие, что 
коридорчик весь сотрясался. Моя хри-
стианская позиция и родственные связи 
с Россией –бабушка родом из Липецкой 
области, мама из Подмосковья, приехали 
в свое время на Донбасс - определили 
мое решение ехать в Россию. Бабушки 
уже нет, а мама с отцом остались на но-
вой родине… 

- В таком возрасте старики обычно го-
ворят, что будут умирать в родном доме. 
Наверное, душа болит…

- Когда полагаешься на волю Господа, 
тогда особых терзаний не испытываешь, 
конечно, не могу не думать о своих род-
ных, звоню, молюсь об их благополучии. 
Что касается причины событий в Донбас-
се, могу сказать, что главное в том, что 
люди забыли Бога, и вот таким образом 
Бог нас учит…

- Как устроена ваша здешняя жизнь, 
каков ваш статус пребывания в нашей 
стране, и каковы перспективы?

- На днях я получил свидетельство о 
праве на временное убежище, это еще 
не паспорт гражданина России, но он 
дает право на трудоустройство и вообще 
появляться везде на законном основа-
нии, намерен в дальнейшем получить 
российское гражданство. Свой украин-
ский паспорт я сдал в ФМС. Кто-то хочет 
вернуться обратно, люди разные, и их 
можно понять. 

- А статус беженца?
- Считается, что войны на Украине нет, 

а есть антитеррористическая операция, 
поэтому нет и статуса беженца. Слава  
Богу, что нами занимались российские 
эмчэсники, направляли нас через Ростов, 
а мои знакомые двинулись «самотеком» 
в Таганрог, так там в паспортном столе их 
даже слушать не захотели, говорят – ез-
жайте назад, у вас перемирие… 

Под впечатлением услышанного я 
порадовалась за Сергея, который наме-
рен обрести новую родину, а вот родной 
дом, Дом Бога, где мы всегда среди сво-
их братьев и сестер, он уже обрел…

Антонина Иванова

Родной дом – Дом Бога

Сила духа и сила телаСила духа и сила тела
Встреча учеников 3-А класса первой 

школы, а также юных интеллектуалов из 
православной организации «Малая ака-
демия «Интеллект будущего» с паралим-
пийцами, тренирующимися в Алексине 
на базе Республиканского центра «Ока», 
предполагала знакомство с исследова-
тельскими работами православной тема-
тики прибывших гостей. Анжелика Анти-
пова исследовала тему «Живая вода», а 
Василиса Лучкина поведала об иконе 
«Чернобыльский спас». Однако обо-
юдный интерес, и особенно детей, был 
такого накала, что встреча вылилась в 
своеобразный «круглый стол», то и дело 
прерываемый аплодисментами обеих 

сторон. И поводов для столь горячего 
одобрения было предостаточно – талан-
ты по ходу встречи обнаруживались как 
у принимающей стороны, так и среди го-
стей. Дети вживую общались с Владими-
ром Балынцом - Героем республики Саха 
(Якутия), кавалером ордена «Полярная 
звезда», принесшим первое серебро 
сборной России на паралимпийских 
играх в Лондоне. Забросали вопросами 
и мастеров спорта Юрия Егорченкова, 
Марину Бекетову, которые отвечали не 
только на профессиональные вопросы, 
но и отдавали должное в своих успехах 
духовной составляющей. «Досталось» и 
иерею Владимиру Болгарину, настояте-

лю храма в селе Поповка, который по-
детски радовался таланту детей. В своем 
пастырском слове он как раз сделал ак-
цент на том, что предназначение челове-
ка как творения Божия и заключается в 
реализации заложенных возможностей, 
реализации Его замысла – максимально-
го приближения к образу Божию.

Ребят интересовали не только спор-
тивные достижения, но и духовно- нрав-
ственная их подоплека. Например, были 
такие вопросы: «Как влияют физические 
нагрузки на духовное состояние?», «Что 
такое сильная личность?», «Радуетесь ли 
вы жизни?», «Тяжело ли проигрывать?» 
Казалось бы, это вопросы не по возрасту. 

Секрет, однако, в том, что дети пришли к 
паралимпийцам тоже необычные – не-
которые из них уже достигли немалых 
высот в спорте, другие зарекомендовали 
себя как исследователи непростых тем 
на многих, в том числе международных, 
конкурсах и олимпиадах. А главное, не-
мало среди учеников было воспитанни-
ков Воскресной школы при Свято-Ни-
кольском храме г. Алексина, а в учебной 
программе самого класса - изучение Ос-
нов Православной культуры. Так что дети 
были основательно «подкованы», и кон-
такт был полный.

В заключение встречи спортсменам 
с ограниченными физическими воз-
можностями, но неограниченной волей, 
были подарены иконки «Чернобыльский 
спас», особо почитаемые страждущими 
от недугов или готовящимися к опера-
ции. Была выражена обоюдная надежда 
на продолжение подобных встреч.

Антонина Иванова
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Начнем с самой юной – одиннадца-
тилетней Ульяны Барычевой. Это была 
ее первая поездка за границу в составе 
православной делегации, и восторг от 
увиденного ей трудно передать слова-
ми. Единственное, о чем она жалеет, что 
не удалось зарисовать удивительные 
пейзажи. Зная ее страсть к рисованию, 
мама не позволила взять из дому кисти 
и краски – в противном случае девочку 
было бы не оторвать от этого занятия в 
ущерб отдыху. Юный «академик» к тому 
же и юный художник – Ульяна учится в 
Московском государственном академи-
ческом художественном институте име-
ни Сурикова, или как его упрощенно на-
зывают – Суриковский институт. 

Да, 11 лет и институт. Пока папа ее 
возит на занятия дважды в неделю (на 
выходные), но поездка в Болгарию стала 
своеобразным тестом на самостоятель-
ность, так что со следующего учебного 
года вполне вероятно, что Уля уже обо-
снуется в Москве. Тема ее исследова-
тельской работы «Безмездный целитель 
ХХ века». Это о святителе Луке Войно-
Ясенецком. Чем же привлек девочку этот 
святой, соединивший в своей удивитель-
ной личности талант хирурга и архиепи-
скопскую кафедру? На этот вопрос Улья-
на ответила так:

 - Мне в 6 лет предстояла операция 
на глазу, но мы помолились и попросили 
заступничества у святителя Луки, с кото-
рым мы «познакомились» в Симферо-
поле, где наша семья отдыхает вот уже 
пять лет. Милостью Божией я исцелилась. 
Врачи были удивлены! А мамочка, папа 
и я радовались, что произошло чудо со 
мной. Как же я благодарна Богу и свя-
тителю Луке за моё исцеление. Но мне 

не давало покоя, что я ничего не знаю 
о моём спасителе, поэтому я решила уз-
нать как можно больше о нем. Наша се-
мья очень почитает этого святого. Чтобы 
начать своё исследование, в первую оче-
редь мы отправились в Симферополь-
ский музей в честь Святителя Луки.

-Что же тебе больше всего поразило в 
этом святом?

- Больше всего удивило соответствие 
его имени, данного при крещении – Ва-
лентин, что означает – сильный, крепкий 

– и самой его сути. Еще то, что он, как и я, 
любил рисовать. Окончил Киевскую ху-
дожественную школу. Однажды мальчик 
нарисовал нищего старика с протянутой 
рукой и долго размышлял о том, зачем 
люди подают милостыню, посещают свя-
тые места, совершают молитвы. Эта его 
работа привлекла богомольцев. В буду-
щем он станет писать иконы для храмов. 
Удивительно, что чудеса исцеления он 
совершал при жизни, а после его кон-
чины чудеса продолжались. В греческом 
монастыре святого Ефрема Сирина Кон-
дариотского находится образ русского 
святого Луки-врача, который был архи-
епископом Симферополя и Крыма. Во 
время посещения этой обители румын-
скими паломниками три человека одно-
временно увидели, как икона святого 
прослезилась.

- Каким образом кроме музея ты 
«знакомилась» со своим целителем?

- Есть замечательная книга о Луке Во-
йно-Ясенецком, много интересного ма-
териала и в Интернете. Святитель Лука 
был очень образованным человеком, и 
любил читать с детства. Однажды ему 
подарили «Новый Завет». Сильное впе-
чатление на него произвело то место, 
где Господь, проходя со своими учени-
ками через поле и указывая на колосья 
пшеницы, с горечью говорит, что созре-
ла жатва, а убирать некому. У Валентина 
дрогнуло сердце: «Неужели, Господи, у 
тебя мало делателей?» Это и оказалось 
первым призывом на служение Богу. 

Уже, будучи врачом, он сделал не-
обычную и блестящую операцию. Во 
время осмотра детей в школе к нему 
прибежала девочка с задыхающимся ре-
бенком. Младенец подавился кусочком 
сахара и уже почти умирал. Положив 
ребёнка себе на колени, врач перочин-
ным ножичком разрезал трахею и вста-
вил туда вместо трубочки гусиное перо, с 
помощью которого ребёнок стал дышать. 
Малыш выжил. 

Блестящий талант хирурга был отме-
чен Сталинской премией. Но, несмотря 
на это, его жизненный путь был мучени-
ческим. Будучи уже епископом Туркестан-
ским, он впервые попадает в тюрьму, где в 
разные годы в разных отсидках и ссылках 
провел 11 лет. Суд над святым угодником 
стал посрамлением самих обвинителей: 

- Скажи, поп и профессор, как это вы 
ночью молитесь, а днём людей режете? 

– грубо спрашивал судья Петерс. Вопрос 
таил в себе обвинение в том, что свя-
щенник не имеет права проливать кровь 
даже курицы. Но епископ Лука имел 
специальное разрешение патриарха на 
врачебную деятельность. Он смело от-
ветил:

 - Я режу людей для их спасения. А во 
имя чего режете людей вы, гражданин 

начальник? Все присутствующие в зале 
суда встретили ответ святителя смехом и 
аплодисментами. Но судья не унимался:

- Как это вы верите в Бога? Вы его ви-
дели, своего Бога?

- Бога я действительно не видел, но я 
много оперировал на мозге и, открывая 
черепную коробку, никогда не видел так-
же и ума, и совести там не находил. 

Святая церковь высоко оценила его 
труды по лечению раненых во время 
Великой Отечественной войны –за это 
он становится архиепископом с правом 
ношения бриллиантового креста на кло-
буке. 

Спустя семь лет он слепнет на оба 
глаза. Кто не знал о слепоте его, вряд 
ли могли подумать, что совершающий 
Божественную литургию Владыка ниче-
го не видит. В день Всех святых, в земле 
Российской просиявших, остановилось 
сердце праведника, горячо любившего 
Бога и людей. И Господь наградил его 
нетлением мощей. Они почивают в Свя-
то–Троицком соборе Симферополя, став-
шем местом настоящего паломничества.

Он говорил людям: « Главное в жизни 
– всегда делать людям добро. Если не мо-
жешь делать добро большое, постарай-
ся совершить хотя бы малое». Это было 
смыслом его жизни 

Буду стараться быть на него похожей, 
на его дела. Знаю, как это трудно, но с 
Богом всё возможно!!!

Беседовала Антонина Иванова

Православие и молодежь

«Мне не давало покоя…»«Мне не давало покоя…»
В предыдущем номере «Право-

славного Алексина» мы знакомили чи-
тателей с юными «академиками» из 
православной организации «Малая 
академия «Интеллект будущего». В ав-
густе они отдыхали в Международном 
православном лагере «Свет» в Болга-
рии, где выступали с презентациями и 
мастер-классами, высоко оцененными 
жюри. Работы столь интересны, что мы 
решили познакомить читателей с каж-
дой из них (в сокращенном варианте) 
и, конечно, с авторами этих работ. Та-
ких детей называют благословенными.  
И впрямь – на них благословение Го-
сподне. Судите сами.

Снимок сделан в Болгарии на горе Шипка

Духовный 
опыт 

предков
В предыдущих номерах «Православ-

ного Алексина» были опубликованы сви-
детельства героизма русских солдат и 
священнослужителей во время Второй 
Отечественной войны, или как привыч-
но ее называют – Первой мировой, сто-
летие которой отмечается в России в 
этом году. Эти свидетельства взяты из 
сборника «Вторая Отечественная вой-
на», составленного Г.В. Анофриевым. Сре-
ди них есть упоминание и об Алексине.

ЗНАМЯ 
По рассказам первых раненых, при-

бывших в Алексинские лазареты, во 
время первоначальных боев в Люблин-
ской губернии, когда один из наших 
полков, атакованный огромными си-
лами австрийцев, принужден был к от-
ступлению, знаменосец сорвал знамя с 
древка и, засунув его под рубаху, упал 
ниц и притворился убитым. Через него 
прошли и наши, и австрийцы – он все 
это вытерпел, а ночью добрался до сво-
ей части и благополучно доставил зна-
мя.

Христианский воин
-Батюшка, вас к умирающему зовут! 

Солдатик кончается, священника требу-
ет. - В сторонке на соломе лежал боро-
датый солдат, лицо было без кровинки.

- Больно тебе, куда ранен? - участливо 
спросил священник.

- Некогда… умираю… споведуй… 
смерть…

Кончилась исповедь, солдат шептал: 
«В кармане кошелек … адрес. Напиши 
моим… Дочь чтоб блюла себя… Чисто…
Девушка 16 лет… Сын чтобы мать берег 
заместо меня…Жена чтобы не убива-
лась… что я помер… не как-нибудь по-
мер… на войне…»

-Тяжело тебе? - спросил священник, 
положа руку на голову умирающего.

-Чего тяжело? Не как-нибудь… на 
войне…
Вздрогнул, вытянулся и в последний 

раз прошептал чуть слышно «на 
войне…»


