
Иордан. Река, куда неотли-
чимый  внешне от других,  при-
шел принять  водное  крещение 
Сын Божий. И только  провид-
ческая  сущность Иоанна Пред-
течи узрела в нем Того,  Кому он 
недостоин был  шнуровать сан-
далии. Библейский сюжет  рисо-
вался в воображении  как нечто 
нереальное, запредельное. 

И вот я еду  в автобусе, пол-
ном  русскоязычного люда, к 
месту Богоявления,  откуда на-
чалось  торжественное  вступ-
ление Христа в  Свое  спаси-
тельное служение. Дороги на 

Святой земле покруче  кавказ-
ско-крымских «языков». Дул 
знаменитый «хамсин» - ветер 
пустынь, сводящий  с ума  не 
очень здоровых людей, от ко-
торого невозможно укрыться.  
На зубах  скрипит песок… Потом 
на автобус обрушились потоки 
воды – моросящих дождей там 
не бывает, зонты, преимущест-
венно одноразовые, продаются 
на каждом  углу, потому  что ни-
какой зонт не  выдержит напора 
ветра. Двухэтажный автобус ка-
чало, как  утлый  челн в бушу-
ющем  море.  Руки  водителя, 
побелевшие от напряжения, с 
трудом  удерживали руль… Ос-
тавалось только  молиться… А 
на подъезде к Иордану солнце 
брызнуло так,   что пришлось 
зажмуриться. Сопровождаю-
щий наш автобус сказал: «Вид-
но,  кто-то усердно молился, 
обычно в это время года мало 
кто рискует ехать на Иордан».

Буквально перед нашим 
приездом только  что совершил 
второе  великое  водоосвяще-
ние патриарх Иерусалимский. 
Оно в отличие от первого  вели-
кого водоосвящения  повсюду 
совершается под  открытым не-
бом на реках,  прудах,  колод-
цах. На Святой земле - где же 
ему и быть, как не на Иордане?  
Иордан для Израиля больше, 
чем для  России Волга. Пото-
му что  мы богаты реками, а на 
Земле обетованной она прак-
тически одна, никогда не пере-
сыхающая.  Эта водная магист-

раль прорезает страну, начиная  
с  горы  Ермон,  что на границе 
Сирии и Ливана,  и течет через 
озеро Хуле в Галилейское  озе-
ро, оттуда в Мертвое море.

 Много загадок на Святой 
земле, Иордан в Мертвом  море 
– одна из  них. Как известно, 
Мертвое  море,  которое в древ-
ности  именовалось Соленым, 
безжизненно. Но почему, если 
Иордан несет в него пресную 
воду? Какая-то частичка аква-
тории должна же опресняться? 
Нет, специалисты объясняют,   
что  Иордан проходит по  кон-
центрированному «рассолу» 
Мертвого  моря,  словно тугим 
рукавом, окутанным оболоч-
кой, не  влияя на состав  воды  
моря, и вытекает из него в пер-
возданном пресном  составе. 

Иордан питает  водами от 
тающих  снегов Ермона главный 
«колодец» страны – Галилейс-
кое, или Геннисаретское, озеро, 
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Никогда не пересыхающийНикогда не пересыхающий……

Заметки паломника

И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, � и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который  сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение  (Мф. 3:16�17)

 …Явился Иоанн, крестя в пус-
тыне и проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов. 
И выходили к нему вся страна 
Иудейская и Иерусалимляне, и 
крестились от него все в реке 
Иордане, исповедуя грехи свои.  
Иоанн же носил одежду из верб-
люжьего волоса и пояс кожаный 
на чреслах своих, и ел акриды и 
дикий мед. И проповедывал, го-
воря: идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ре-
мень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым. 

И было в те дни, пришел Ии-
сус из Назарета Галилейского и 
крестился от Иоанна в Иордане. 
И когда выходил из воды, тотчас 
увидел Иоанн разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, схо-
дящего на Него. И глас был с не-

бес: Ты Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение.

Немедленно после того Дух 
ведет Его в пустыню. И был Он 
там в пустыне сорок дней, иску-
шаемый сатаною, и был со зве-
рями; и Ангелы служили Ему. 
После же того, как предан был 
Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия 
Божия и говоря, что исполни-
лось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие (Евангелие 
от Марка 1, 4-15). 

С крещения Господа Иису-
са Христа началось Его обще-
ственное служение и великий 
подвиг служения для спасе-
ния человечества. В этом со-
бытии открывается непости-
жимая тайна Божества – Бог в 
Троице новый мир созидает и 
все обновляет.

ЕВАНГЕЛИЕ  ЕВАНГЕЛИЕ  
КРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯКРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯ

Душеполезные  
поучения

Протоиерей Михаил Федорович 
Пынько – целая эпоха в православной 
жизни нашего города. Из без малого 75 
лет, отпущенных ему Богом на земле,  48 
служил Господу в священническом сане. 
Из них 40 лет отдано Свято-Успенскому 
храму г.Алексина. Длительное время это 
был единственный храм не только горо-
да, но и всего района. 25 лет настояте-
лем Успенского храма был протоиерей 
Михаил Пынько. Вполне закономерно 
поэтому, что большинство алексинцев 
крещены отцом Михаилом. Для многих 
наших земляков Успенский храм дорог, 
прежде всего, тем, что в свое время их 
крестил или венчал там «сам Михаил 
Федорович», как с неизменным уваже-
нием они называют любимого батюшку.

Большая  часть пастырского служения 
отца Михаила пришлась на последние 
30 лет советской власти – это 60-е,70-е и 
80-е  годы прошлого века. Принято счи-
тать эти годы относительно спокойными 
для Русской Православной Церкви. Да, 
к стенке, конечно, не ставили.  Но время 
было очень непростое. В каждой области 
был уполномоченный по делам религии 
– читай работник КГБ. Без его ведома 
правящему Архиерею невозможно было 
ни назначить священника на Приход, ни 
перевести его. А в некоторых областях 
без одобрения уполномоченного по де-
лам религии священнику и проповеди 
нельзя было произнести. Разумеется, 
ни о каком ремонте храма и заикаться 
было нельзя. Храмы можно было толь-
ко закрывать. Чтобы храм не закрыли, 
каждый Приход обязан был кроме гра-
бительского налога государству «добро-
вольно» перечислять немалую сумму в 
какой-то мифический фонд. Например, 
Фонд мира. Был такой. Всеми средства-
ми Прихода распоряжался Церковный 
совет - в подавляющем большинстве 
своем, особенно в крупных Приходах, 
ставленники местного райкома КПСС.

В те времена главным было даже не 
построить, а добиться разрешения на 
стройку. Сначала у Церковного совета, 
затем у уполномоченного, потом у мес-
тных властей. И только тогда договари-
ваться с проектными и строительными 
организациями. 

А у них свои планы на пять лет вперед, 
где места для храмов в принципе быть не 
может. Организации-то все – государс-
твенные, а экономика – плановая…

Вот в этих условиях, а вернее сказать, 
в условиях отсутствия каких-либо усло-
вий, отец Михаил умудрялся и служить, 
и строить, и украшать храм. Ему отказы-
вали в одном месте - он шел в другое. 
Отказывали там – стучался в третьи две-
ри. Пока не добивался своего. Именно 
благодаря настойчивости и энергии ба-
тюшки к храму был подведен  газ и обо-
рудовано отопление.

Даже сейчас газовое отопление хра-
мов в Першино, Поповке, Петровском 
является  для их настоятелей неразре-
шимой проблемой. А вот отец Михаил 
сделал. И в какое время это было сдела-
но, заметьте.

А какое он построил прекрасное 
крестильное помещение. Здесь размес-
тились и трапезная, и просфорня, и биб-
лиотека и много  еще чего. Редкий храм 
и в Москве может похвастать подобным 
комплексом. Иконостас центрального 
алтаря, медная кровля купола, позоло-
ченный крест и главка, ограда вокруг 
храма, дорожки из плитки, звонница 
– это все труды отца Михаила.

Вообще отличительная черта батюшки 
– его трудолюбие. Он никогда не сидел 
праздно, без дела. И его доброжелатель-
ность, приветливость. Какие бы непри-
ятности или трудности отец Михаил ни 
испытывал, он всегда встречал всех доб-
росердечно, с располагающей улыбкой.

Уже когда батюшке было к семидеся-
ти, он приступил к возведению величес-
твенной колокольни Успенского храма. 
Но, к сожалению, завершить задуман-
ное не успел…

Большинство клириков нашего благо-
чиния приняли сан уже во второй полови-
не 90- годов, а некоторые совсем недав-
но. Им, к счастью, и неведомы трудности 
советских лет. Поэтому, когда слышишь 
их жалобы на недостаток  благотвори-
телей или слабую помощь государства, 
невольно  вспоминаешь отца Михаила. 
У каждого свои трудности. Кому-то есть 
нечего, а у кого-то жемчуг мелковат.

Окончание на 3 стр.

ФЕВРАЛЬ
   В этом месяце важными событиями являются :
В Свято-Никольском храме – 
18 февраля – Святителя Феодосия Черниговского (в 

храме имеется частица его святых мощей);
В Свято-Успенском храме – 
25 февраля – Святителя Алексия, Митрополита 

Московского и всея России чудотворца (левый боко-
вой придел) – храмовый праздник.

В храме в честь святой великомученицы Анас-
тасии Узорешительницы Алексинской воспита-
тельной колонии –

15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа. В этот день празднуется освящение храма.

Дни храмовых торжеств

Любовь к отеческим гробам
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19.12.07. - Святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудот-
ворца.

Высокопреосвящен-
нейший Алексий, ар-
хиепископ Тульский и 
Белевский, совершил 
Божественную Литургию 
и Крестный ход в Свя-
то- Никольском храме  г. 
Алексина.

Хроника 
благочиния

 Протоиерей Михаил Пынько

Научи меня, Боже,  любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу  Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем

Научи Ты меня  соблюдать
Лишь  Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить.

Духовная поэзия

Будем повинны в день Суда,  
что драгоценные золотые часы 
одиночества не отдавали мо-
литве и чтению, своей  совести 
и сердцу (выискиванию поро-
ков и черных черт).

Иеросхимонах Сампсон

                                                                                            Молитва

Иордан. Иордан. 

по которому Христос шел «аки 
посуху». Вообще   Иордан как 
бы одно из  центральных дейс-
твующих «лиц» библейской ис-
тории. Он  стал  своего рода  Ру-
биконом на пути израильского 
народа в Землю Обетованную. 
Переход   через  Иордан был 
совершен в районе Иерихо-
на, где совершилось еще одно 
чудо – неприступная крепость 
пала от звука труб.  За Иорда-
ном  скрывался  царь Давид во 
время  восстания  его любимо-
го сына Авессалома. Пророки  
Илия и Елисей перешли по ни-
когда непересыхающему  Иор-
дану посуху непосредственно 
перед тем, как Илия был взят 
на небеса. Елисей исцелил си-
рийского  полководца Неемана, 
порекомендовав ему омыться в 
водах Иордана.

Эта реальная и вместе с тем 
легендарная водная артерия 19  
января, на Крещение, несмотря 

на  обильные зимние  дожди, 
предстала спокойным зерка-
лом. В это время израильтяне 
практически не купаются в трех 
своих морях и реках, соседи по 
автобусу тоже не рискнули вой-
ти в святые воды. Но как можно 
было  не  окунуться в купели, из 
которой  вышел Сын Марии на 
свой Божественно-человечес-
кий подвиг?!  Что-то есть симво-
лическое в  природной данности  
Иордана.   Может, он никогда, 
даже в самую знойную  сушь, 
не пересыхает для того, чтобы 
не пересохла наша вера в Спа-
сителя,  навеки освятившего эти 
воды.  Для всех. Всего христиан-
ского мира. И еще всего лишь 
одна женщина из северных да-
лей входила  в эти воды с трепе-
том. А я в это время  наблюдала 
за птицей, очень  похожей на 
голубя, только  крупнее… В том 
месте, где тихая заводь опять 
переходила в узкую горловину 
потока,  птица  что-то высматри-
вала – рыбешку ли, подругу ли? 
Иль того библейского  Голубя?…

Мы фотографировали друг 
друга, а также саму  инфраструк-
туру этого популярного места в 
туристических маршрутах. Она 
заслуживает нескольких слов.  
Наверное, израильские христи-
ане могут окунаться в этот день 
в любом месте  Иордана, но 
приезжие, как правило, входят в 
Иордан именно здесь. Поэтому 
оно обустроено  с максимумом  
удобств. В частности для инва-
лидов-колясочников  сооруже-
но  что-то вроде детской горки 
или тоннеля с прозрачными бо-
ковинами, по которому можно  
съезжать прямо в воду. 

Небольшие  магазинчики 
могут предложить всю  атрибу-
тику для  совершения таинства  
Крещения в Иордане или просто  
вхождения в него в специальной 
белой одежде. Тут же множество 
сувениров и ресторан с фирмен-
ным блюдом – «рыбой Петра».  
Она называется так по поверью, 

когда будущему ученику Хрис-
та  никак  не попадалась рыба в 
сети, лишь  после того, как  Учи-
тель приказал забросить невод, 
он оказался  полон. Из того не-
вода и взял первую рыбину Петр 
за голову, оставив  якобы на ней  
след своих двух пальцев. Дейс-
твительно, перед тем, как  зажа-
рить  по нашему заказу эту рыбу, 
повар показал нам эти явствен-
но видимые  пятна. 

Уже  сигналили в автобусе, 
а я не могла оторвать взгляд 
от Иордана, полноводного от 
обильных зимних дождей и, 
казалось, от   самой Божествен-
ной благодати.  Спохватившись,  
спустилась еще раз,  чтобы  
плеснуть на прощанье в лицо. 
И набрать бутылку иорданской 
воды, с которой потом были 
проблемы в Тель-Авивском аэ-
ропорту. Там свои строгости, им  
наш крещенский  трепет до лам-
почки. Зато потом с какой  ра-
достью я отливала по чуть-чуть 
своим друзьям  такой драгоцен-
ной влаги. А на следующее  Кре-
щение, когда сбегаются вместе  
наши семейные  дни рождения, 
мы, окропляясь этой же водой, 
словно погружались в Иордан…

Антонина  ИВАНОВА 

На снимках: Крещение в 
Иордане;  стела с библейской 
надписью о крещении Христа 
на нескольких  языках.

К. Р. - так подписывал свои 
стихи брат царя Константин 
Романов

Карл Линней (1707 –1778), шведский  
естествоиспытатель, создатель систе-
мы  классификации животного и рас-
тительного мира

«Вечный, беспредельный, всеведущий 
и всемогущий Бог прошел мимо меня. ... Я 
видел  след Божий  в Его творении; и везде, 
даже  в самых мелких и незаметных Его про-
изведениях,  что за сила,  что за мудрость,  
что за  неизреченное  совершенство!»

Бог в жизни  ученых
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Соборным называется 
главный храм города, в кото-
рый собирается духовенство 
и верующие для совместного 
торжественного богослужения 
в дни великих праздников и 
значимых событий.

Архитектурный ансамбль 
соборного холма города Алек-
сина составляют два соборных 
храма – новый и старый. Ста-
рый Соборный храм в честь 
Успения Божией Матери пост-
роен в 1688 году по благосло-
вению Патриарха Московского 
и всея Руси Иоакима на средс-
тва боярина Ивана Тимофее-
вича Кондырева и вдовы Та-
тьяны Алексеевны Бутиковой. 
Это первое каменное  здание 
на месте нового основания го-
рода Алексина и древнейший 
из сохранившихся памятни-
ков церковной архитектуры в 
Алексинском районе. При хра-
ме была каменная колокольня, 
которую разобрали в 1806 году 
при постройке нового городс-
кого соборного храма. Одним 
из первых закрыт в 1918 году. С 
7 ноября 1918 года в храме раз-
мещался музей произведений 
искусств, просуществовавший 
недолго. До последнего вре-
мени использовался как склад 
вторсырья. С 2002 года ведут-
ся реставрационные работы. 

Соборный храм в честь 
Успения Божией Матери (но-
вый) построен в 1806-1813 гг. 
на средства купца Ивана Афа-
насьевича Маслова. Освящен 
в 1815 году Тульским еписко-
пом       Амвросием  ( Прота-
совым ). Колокольня постро-
ена в 1829 году на некотором 

расстоянии от храма на цер-
ковные средства с помощью 
благотворителей. В 1857 году 
храм и колокольня соединены 
пристройкой, в которой в 1867 
году на церковные средства и 
пожертвования устроены два 
придела: с правой стороны – в 
честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, с 
левой стороны – в честь свя-
тителя Алексия, Митрополита 
Московского и всея Руси. 11 
июля 1837 года в присутствии 
цесаревича Александра Ни-
колаевича, будущего импе-
ратора Александра Второго, в 
соборе был отслужен торжес-
твенный молебен по случаю 
его приезда в город Алексин. 
В годы революционной смуты 
собор был закрыт и подвергнут 
разрушению. Возвращен веру-
ющим в 1945 году. 

Соборные храмы, распо-
ложенные на высоком берегу 
реки Оки, стали украшением 
города Алексина. Красота ок-
рестных мест, величествен-
ность архитектуры соборов 
вдохновляли писателей и гос-
тей города передать свои чувс-
тва в своих произведениях и 
воспоминаниях. Упоминание о 
соборах Алексина содержится 
в произведениях  известного 
писателя В.В. Вересаева.

Достойным своего звания 
и пастырского служения было 
духовенство Свято-Успенского 
собора, которое вносило важ-
ный вклад в духовную жизнь 
города. Соборное духовенство 
вело летопись исторических 
событий жизни города Алек-
сина, которая представляет ин-

терес для источниковедения. 
Свято-Успенский собор связан 
с пастырской деятельностью 
известных представителей 
тульского духовенства, среди 
которых особым образом сле-
дует упомянуть священника 
Михаила Щедрина, протоие-
рея Григория Алферьева, про-
тоиерея Владимира Беляева 
(в последствии Архиепископа 
Викторина). До сегодняшне-
го дня в молитвенной памяти 
алексинцев имена настоятелей 
храма протоиерея Иоанна Тро-
ицкого, протоиерея Ростислава 

Сороки, протоиерея Михаила 
Пынько. 

Достоинство соборов не 
только в фактах прошедшей 
истории, воспоминаниях и 
архивах. Нынешняя жизнь 
прихода тоже свидетельствует 
о примечательных сторонах 
деятельности духовенства и 
прихожан. В данный момент в 
храме служат три священника. 
Торжественные праздничные 
богослужения сопровождает 
достойное пение церковного 
хора под управлением реген-
та Николая Коржа. При храме 

действует Воскресная школа 
для детей и взрослых, создан 
Православный просветитель-
ский центр с прекрасной биб-
лиотекой, видеотекой и ау-
диотекой. Здесь же проходят 
занятия для учителей по пред-
мету “Основы православной 
культуры”. В рамках духовного 
просвещения вышли в свет две 
книги “Лики Алексина” и “Пояс 
Богородицы” о церковной ис-
тории, традициях, святынях 
алексинской земли. Приход не 
замкнут в своем узком мире, а 
открыт для всех. 
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СВЯТЫНИ АЛЕКСИНСКОЙ  ЗЕМЛИ

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ,
архиепископ 

Константинопольский
 Вселенский учитель Церкви (наряду с 

Василием Великим и Григорием Богосло-
вом), один из величайших отцов Церкви, 
составивший главное христианское бого-
служение - Литургию Иоанна Златоуста. 
Знаменитый праповедник - его «Беседы», 
записанные скорописцами, и до сего дня 
восхищают читателей глубиной мудрос-
ти, абсолютной 
п р е д а н н о с т ь ю 
Православию и 
необыкновенной 
красотой изложе-
ния. Поэтому он и 
назван Златоустом 
- золотые уста, 
так как его слова 
необычно краси-
вы. Книги Иоанна 
Златоуста всегда 
пользовались на 
Руси особой лю-
бовью.

В столовой  Алексинской  
воспитательной  колонии 
пахло не только хвоей от ог-
ромной елки, еще  стоял и 
аромат  апельсинов. К ним 
прибавились и шоколадки 
– каждому из 208 здешних 
невольников. Их привез в 
качестве рождественских по-
дарков от Свято-Никольского 
храма отец Михаил. Одетые 
в казенную робу и  с насторо-
женным  поначалу выражени-
ем  лиц, ребята заулыбались, 
когда  священник спросил: 
«Как празднуют  Рождество?» 
И помог ответить – подар-
ками, любовью,  улыбкой. 
Он  пожелал оступившимся 
чадам Божиим осознания  
грехов, и призвал помогать 
друг другу в этом  узилище 
дружеской  поддержкой.  
Батюшка вручил сладкие по-
дарки и поздравил также и 
содержащихся в изоляторе и 
даже нарушителей режима. 
Кстати сказать, посещение 
последних  было передано 
администрацией по просьбе 
этих  заключенных. Они це-
ловали  крест, и на их лицах 
было… Сложно выразить это 
словами. 

Накануне этого посещения 
отец  Михаил поздравил с 
подарками  военнослужащих 
Алексинской  воинской час-
ти. Настоятель Крестовоздви-
женского храма  на Горушках 
отец Павел посетил с подар-
ками  Дом престарелых.  

Шоколад 
за  колючей  
проволокой

С О Б О Р НЫЙ С О Б О Р НЫЙ 

Х Р АМ  А Л Е К С И Н АХ Р АМ  А Л Е К С И Н А

Днесь вод освящается естес-
тво… Словами этого церковно-
го песнопения начинается чин 
Великого освящения воды в 
праздник Крещения Господня. 
С самых ранних времен хрис-
тианства утвердился обычай ос-
вящения  воды. Так, в древних 
наставлениях сказано:” Пред 
Крещением священник да 
призовет Господа и скажет: и 
ныне освяти воду сию, даждь 
ей благодать и силу”.

Для Церкви Великое освя-
щение воды всегда было зна-
чимым, священным событи-
ем и духовным торжеством. К 
освященной воде как великой 
святыне – агиасме, христиане 
с древних времен имеют самое 
великое благоговение. В 4 веке 
святитель Иоанн Златоуст го-
ворил: “ Христос крестился и 
освятил естество вод; и пото-
му в праздник Крещения все, 
почерпнув воды…, приносят 
ее домой и хранят весь год. И 
так вода в существе своем не 
портится от продолжения вре-
мени, но почерпнутая ныне 
целый год, а часто два и три ос-
тается свежею и неповрежден-
ною, и после толикого времени 
не уступает водам, только что 
почерпнутым из источников”. 

Святая вода является досто-

янием Церкви, благодатным и 
спасительным даром Святого 
Духа. Всякие попытки  совер-
шения над ней кощунственных 
действий со стороны колдунов, 
экстрасенсов есть смертный 
грех пред Богом. Вода освяща-
ется Благодатью Духа Святого, 
церковной молитвой. Напрасно 
думать, что в ночь под Креще-
ние самопроизвольно происхо-
дит освящение воды, а потому 
нет нужды идти в храм молить-
ся, а просто набрать ее из крана. 
Или, как некоторые полагают, 
опять же по бесовскому иску-
шению, что для пущей святости 
воды ее следует набрать в пол-
ночь из семи источников.

Все это коварные попытки 
беззаконного вторжения в об-
ласть Божественного, прояв-
ление дьявольской гордыни, 
стремление подчинить своему 
влиянию самого Бога и навязать 
Ему свою волю. Грех небреже-
ния к святыни. Потому, во из-
бежание кощунства, следует 
руководствоваться установлен-
ной церковной практикой и не 
полениться, к общей радости о 
Господе и Спасителе нашем Ии-
сусе Христе, прийти в храм на 
богослужение  и с благоговени-
ем набрать святой воды к поль-
зе душевной и телесной.

О СВЯТОЙ 
ВОДЕ

Окончание.
Начало на стр1.
В те времена люди боялись 

крестить своих детей в храме 
или отпевать близких. За это 
можно было лишиться и долж-
ности, и работы. Особенно 
опасались партийные работ-
ники. Доходило до смешного. 
Подходит высокопоставлен-
ный чиновник X. и просит ок-
рестить своих детей, но так, 
чтобы никто не знал, особенно 
чиновник Y. Через какое-то 
время об этом же просит уже 
партийный функционер Y., но 
только, чтобы, упаси Бог, не 
дошло до чиновника X.

Обычно  несколько семей 
собирались у кого-то на квар-
тире и приглашали батюшку 
для совершения  таинства Кре-
щения. Бывало, что соответс-
твующие органы устраивали 
засады. Для этого посылали 
«договариваться» о крестинах 
своих людей. Здесь отцу Ми-
хаилу всегда помогала его ма-
тушка Екатерина Васильевна. 
Сначала в обычном костюме 
на квартиру приходил батюш-
ка. А затем, если все спокойно, 
минут через 30 матушка Ека-
терина приносила в портфеле 
все необходимое.

Последний свой выговор от 
властьпредержащих отец Ми-
хаил получил в середине 80-х 

за то, что отслужил молебен 
на источнике блаженной Евф-
росинии. В те времена там рос 
куст калины, из-под которого 
и бил родник. Место было глу-
хое и нетронутое. О нем мало 
кто и знал. Но служить вне стен 
храма священникам категори-
чески запрещалось. Можно 
было и сана лишиться.

Служить батюшка любил 
и служил до самых последних 
дней. Когда отец Михаил за-
болел, в больнице были все 
поражены, с какой любовью и 
заботой и днем, и ночью око-
ло его постели дежурили его 
близкие. Даже на смертном 
одре батюшка назидал всех 
в любви. Назидал примером 
своей семьи. И матушка, и 
дочь, и оба сына – священни-
ки, и внуки – все были вместе, 
все друг друга поддерживали. 
Люди видели перед собой об-
разец доброй христианской се-
мьи. По слову Спасителя: «По 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь 
любовь между собою»

 ( Ин. 13;35).
Похоронили отца Михаила 

за алтарем Свято-Успенского 
храма. Там, где он прослужил 
у престола Божия большую 
часть своей жизни.                                                           

11 февраля 2008 года – 3 
года со дня кончины митро-

форного протоиерея Миха-
ила Федоровича Пынько.

Вечная ему память!
P. S. Уважаемые  читатели 

«Православного Алексина», 
после  публикации  в ноябрь-
ском номере нашей газеты 
статьи  отца Геннадия о про-
тоиерее Иоанне Троицком мы 
получаем множество откли-
ков. Одни спрашивают,  куда 
приносить  пожертвования 
на благоустройство тех могил  
священнослужителей, за  ко-
торыми некому  ухаживать. 
– Отвечаем:  отцу Геннадию 
Степанову в  Свято-Успенс-
кий храм. Он в благочинии 
руководит работами, на-
званными нами «Любовь к 
отеческим гробам». Спаси 
Господи  всех жертвователей 
на это  благое дело.

Другие  хотели бы  до-
полнить и уточнить своими 
личными  воспоминаниями 
жизнеописание отца Иоанна 
Троицкого. Прекрасно! Очень 
хорошо! Пожалуйста, прино-
сите  свои заметки за  ящик 
в Никольский или Успенский 
храмы. Можно  даже в ру-
кописном варианте. Мож-
но принести в храмы на 
Горушках или Петровском,  
можно – в редакцию газеты 
(тел. 4-13-35). С радостью их 
опубликуем. Одной  статьей 

нельзя объять необъятное.   
Нам ценно  любое воспоми-
нание об отце Иоанне.  Равно 
как и о любом священнослу-
жителе, служившем в нашем  
благочинии.

И мои воспоминания об 
отце Михаиле – это лишь 
маленький штрих  к его жиз-
неописанию, вовсе  не пре-
тендующий на полноту   и 
всеобъемлемость.  Пожалуй-
ста, приносите свои воспоми-
нания о батюшке Михаиле. С 
удовольствием  их опублику-
ем. Тема одной статьей  вов-
се не закрыта. Всегда готовы 
к ней  вернуться.

Отец Геннадий   сейчас 
готовит статью о протоиерее 
Фавсте. Пожалуйста,  прино-
сите  свои материалы. А еще  
служил  у нас  архиепископ 
Викторин (Беляев),  а еще  
много других  священнослу-
жителей. Пожалуйста, дели-
тесь своими  воспоминаниями 
об этих батюшках, о времени  
их  служения. Ведь  именно  это 
самое  ценное в проекте «Лю-
бовь к отеческим гробам».

Протоиерей Андрей      
Чекмазов, благочинный 
Тульской епархии по   Алек-
синскому району.

На снимке: протоиерей 
Михаил Пынько

 Протоиерей Михаил Пынько

Ю.В. Ждановская (1824-1883 гг.)

Милосердный 
самарянин

Покрытый ранами, поверженный во прах,
Лежал я при пути в томленье и слезах
И думал про себя в тоске невыразимой:
«О, где моя родня? Где близкий? Где  
любимый?»
И много мимо шло… Но что же? Никто из них
Не думал облегчить тяжелых ран моих.
Иной бы и желал, да вдаль его  манила
Житейской  суеты губительная  сила,
Иных пугал  вид ран и мой тяжелый  стон.
Уж мной овладевал холодной смерти сон,
Уж на устах  моих стенанья замирали,
В тускнеющих очах уж слезы застывали…
Но вот  пришел один, склонился надо мной
И слезы мне отер спасительной рукой;
Он был неведом мне, но полн святой  
любовью –
Текущею из ран не погнушался  кровью:
Он взял меня с  собой и помогал мне сам,
 И лил на раны мне  целительный  бальзам, 
И голос  мне сказал в душе неотразимый:
«Вот кто родня тебе, кто близкий,  кто 
любимый!»

Духовная поэзия

Рождественская благо-
творительная  елка стала 
доброй  традицией в Алек-
сине. Она устраивается для 
детей, попавших в трудную 
житейскую ситуацию, а так-
же детей с проблемами в 
здоровье. В этом году на 
елку, устроенную админист-
рацией  города в ДК имени 
В.С. Бондаря, были  пригла-
шены сто ребят. В костюмах 
сказочных персонажей они 
водили  веселый хоровод  
вокруг красавицы-елки, де-
монстрировали свои даро-
вания. Сюрпризом праздни-
ка стала новогодняя сказка-
спектакль, которую привез-
ли  артисты из Тулы.

С нескрываемым интере-
сом встретили ребята свя-
щенника Владимира Бол-
гарина, настоятеля храмов 
Свято-Казанского  с. Пер-
шино и в честь  Смоленской 
иконы Божией Матери с. 
Поповка. Самые теплые сло-
ва были приготовлены ба-
тюшкой для этих, во многом 
обездоленных, детей. Он 
пожелал,  чтобы в их жизни 
свершилось главное чудо 
– чудо спасения,  чтобы  
свет Вифлеемской звезды 
освещал их жизни. Замеча-
тельные фруктово-сладкие 
подарки батюшка дарил, 
благословляя детей. 

Рождественская  
елка

Дети школьного возраста знают о бы-
линном герое Илье Муромце и по жанру 
«былина», и по картине Васнецова «Три 
богатыря». Среди взрослых  даже быту-
ет шутка о нем – дескать, тридцать лет 
просидел на печи, потому  что неохота 
было слезть. Но мало  кто знает даже из 
взрослых,  что это был  святой, живший в 
12 веке. Фигура эта  представляет  интерес 
не только в литературном  плане, но и в 
научном.

Бывший  воин, послуживший прообра-
зом любимого персонажа русских былин, 

был  исторической личностью. Последние 
научные исследования   его мощей, по-
чивающих в пещерах Киево-Печерской  
Лавры, подтверждают, что Илия при жиз-
ни отличался  крупным телосложением и 
физическим могуществом, хотя и страдал 
врожденным заболеванием ног, из-за ко-
торого много лет был прикован к посте-
ли. Останки его сохранили свидетельство 
ратных  подвигов: следы  ударов копья и 
меча. Состарившись, Илия ушел в монас-
тырь, где и подвизался в постах и молит-
ве до самой  кончины.

Повиновение родителям есть не 
только должность, но и польза 
наша. Мы получили через них 
жизнь и, повинуясь им, можем 
продлить ее; ибо  повиновение 
родителям есть «первая заповедь 
с обетованием», как сказано в 
Послании к Ефесянам. 6;2.

«Везде и нигде. Нет такой из-
бушки на  курьих ножках, нет та-
ких  царских палат, нет такой хи-
жины  нищего, где бы обитал весь 
Господь. Но и нет такого сердца 
человека, в которое Он не мог бы  
войти. Так  что – везде и нигде».

Протоиерей Максим Козлов

Детский  вопрос:
Где живет Бог?

Христос рождается славите! После тор-После тор-
жественного богослужения в Воскрес-жественного богослужения в Воскрес-
ной школе Свято-Успенского храма ной школе Свято-Успенского храма 
состоялся детский праздник. Воспитан-состоялся детский праздник. Воспитан-
ники школы подготовили небольшую ники школы подготовили небольшую 
театральную постановку и концерт. На театральную постановку и концерт. На 
праздник были приглашены все же-праздник были приглашены все же-
лающие. Непосредственность детской лающие. Непосредственность детской 
радости проникла в сердца всех гостей. радости проникла в сердца всех гостей. 
Праздник закончился чаепитием; все Праздник закончился чаепитием; все 
присутствующие получили подарки. В присутствующие получили подарки. В 
рамках рождественских торжеств  вос-рамках рождественских торжеств  вос-
питанники Воскресной школы посети-питанники Воскресной школы посети-
ли также Алексинский детский дом и ли также Алексинский детский дом и 
центр “Островок надежды”.  центр “Островок надежды”.  

Святочный уголок

Детский праздникДетский праздник
 на Рождество на Рождество

Наставление детям

Преподобный Илия Муромец

Если  кто будет находиться в непри-
ятных отношениях к нам, не станем  еще  
больше  воспламенять его нерасположе-
ние,  а кротостью и смирением в словах 
и делах  будем  умирять  вражду и таким 
образом  врачевать озлобленную душу.

(Святитель Иоанн Златоуст)

Поучения  
святых Отцов
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