
Ежемесячное приложение Ежемесячное приложение 
к газете «Суббота в Алексинек газете «Суббота в Алексине»»

Èçäàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþÈçäàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Àëåêñèÿ,Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Àëåêñèÿ,
àðõèåïèñêîïà Òóëüñêîãî è Áåëåâñêîãîàðõèåïèñêîïà Òóëüñêîãî è Áåëåâñêîãî

24 äåêàáðÿ 2008 ã.24 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 12   (19)¹ 12   (19)

Душеполезные поученияДушеполезные поучения

Дни храмовых торжеств в январе
В Свято-Успенском храме – 
25 января – Блаженного Иоанна Туль-

ского – в храме находится частица его святых 
мощей.

В храме в честь святых Царственных 
страстотерпцев микрорайона Петровское -

3 января - Святителя Московского Пе-

тра, всея России чудотворца – храмовый 
праздник.

В храме в честь святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы Алек-
синской воспитательной колонии –

4 января - Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы – храмовый праздник

В этом месяце важными событиями являются:

Господь наш Иисус 
Христос, Спаситель ми-
ра, родился от Пресвя-
той Девы Марии в цар-
ствование императора 
Августа в го роде Виф-
лееме. Август повелел 
сделать всена родную 
перепись во всей своей 
империи, к которой отно-
силась тогда и Палестина. 
У ев реев был обычай ве-
сти народные переписи 
по коленам, племенам и 
родам, всякое колено и 
род имели свои опреде-
ленные города и прао-
теческие места, потому 
Преблагословенная Дева 
и праведный Иосиф, как 
происходившие от рода 
Давидова, должны были 
идти в Вифле ем (город 
Давида), чтобы внести и 
свои имена в список под-
данных кесаря. В Вифлее-
ме они не нашли уже ни 
одного свободного места 
в го родских гостиницах. 
В известняковой пеще-

ре, предназначенной для 
стойла, среди сена и со-
ломы, разбросанных для 
корма и подстилки скоту, 
далеко от постоянного 
местожительства, сре-
ди чужих людей, в хо-
лодную зимнюю ночь, в 
обстановке, лишенной 
не только земного вели-
чия, но даже обыкновен-
ного удобства, ро дился 
Богочеловек, Спаситель 
мира. «Таинство странное 
вижду и преславное, — с 
удивлением воспевает 
Святая Церковь, — Небо — 
вертеп; Престол Херувим-
ский — Деву; ясли — вмес-
тилище, в них же возлеже 
невместимый Хри стос 
Бог» (ирмос 9-й песни ка-
нона). 

Безболез ненно родив-
шая Богомладенца Пре-
святая Дева, Сама, без по-
сторонней помощи, «спе-
ленала Его, и положила 
Его в ясли» (Лк. 2). Но 
среди полночной тишины, 

когда всё человечество 
объято было глубочайшим 
греховным сном, весть 
о Рождес тве Спасителя 
мира услышали пастухи, 
бывшие на ночной страже 
у своего стада. Им пред-
стал Ангел Господень и 
сказал: «Не бойтесь: я воз-
вещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 
2,10-11). Кроме Ангель-
ского благовестия вифле-
емским пастырям, Рожде-
ство Хри стово чудесною 
звездою возвещено было 
волх вам «звездослов-
цам», и в лице восточных 
муд рецов весь языческий 
мир, незримо для него са-
мого, преклонил свои ко-
лена пред истин ным Спа-
сителем мира, Богочело-
веком. Войдя в храмину, 
где был Младенец, волх-
вы — «пав, поклонились 

Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: 
злато и ладан и смирну» 
(Мф. 2,11).

Святая Церковь, празд-
нуя Рождество Хри стово, 
в своих песнопениях изо-
бражает этот праздник 
как день всеобщей радо-
сти. Вместе с тем Святая 
Церковь празднованием 
Рождест ва Христова нрав-
ственно поучает нас свя-
той жизни, достойной ро-
дившегося Господа. Снис-
шедший на землю Господь 
наш Иисус Христос всту-
пил в благодатное срод-
ство с нами, но, чтобы нам 
быть достойными этого 
высокого общения и сою-
за, чтобы не отвергнуть от 
себя Господа, нам необ-
ходимо удаляться от тьмы 
греха и приближаться к 
све ту веры, благочестия и 
добрых дел. Не в славе и 
великолепии, а в нищете, 
убожестве и уничи жении 
является в мир Создатель 

и Владыка неба и земли; 
не роскошные палаты, а 
убогий вертеп приемлет 
Царя царствующих и Го-
спода господствующих. 
Этим показывается нам 
ве личие смирения, нище-
ты, кротости, простоты и 
пагубность гордости, бо-
гатства, тщеславия и ро-
скоши. 

Удостаиваются первы-
ми услышать благовестие 
Ангелов о рождении Спа-
сителя мира и первыми 
поклониться Ему простые 
Вифлеемские пастыри, а 
после них мудрые восточ-
ные волхвы, и, таким об-
разом, у яслей Спасителя 
мы видим два рода людей 
— пас тырей и волхвов, то 
есть людей самых простых 
и людей самых образо-
ванных. Этим внушается 
нам, что Господь прием-
лет всех и каждого. Это 
научает каждого доволь-
ствоваться своей участью 
и вместе с тем показыва-

ет, что ни какое звание и 
состояние не препятству-
ет при ближаться к Богу, 
что пред очами Божиими 
драгоценны не внешние 
преимущества в свете, а 
чистота сердца и сове-
сти, кротость и сми рение 
духа, покорность и по-
слушание Закону Божию, 
терпение и благодушие, 
упование и преданность 
воле Божией, незлобие 
и доб рожелательство к 
ближним, хождение пред 
Богом во всех заповедях 
и оправданиях Его бес-
порочно, что эти драго-
ценные качества не при-
надлежат исключительно 
какому-либо со словию, 
что во всех званиях и со-
стояниях человек может 
быть угоден Богу, если 
будет благоугождать Ему 
словом и делом, желани-
ем и помышлением.

Из книги 
«Закон Божий»

ЧУДЕСНОЮ  ЗВЕЗДОЮ  ВОЗВЕЩЕНО

Кто совершит дело, угодное Богу, того 
непременно постигнет искушение:  ибо 
всякому доброму  делу  или предшествует,  
или последует  искушение, да и то, что де-
лается  ради Бога, не может быть твердым, 
если не будет испытано искушением» 

Преподобный Авва Дорофей

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы и инокини, братья и сестры, право-
славная паства земли Алексинской!

Светлой небесной радостью вошла 
в нашу жизнь благая весть о рождении 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

С нею даровано всем нам по ве-
личайшей милости и любви Божией 
спасение. Бог открылся нам кротким 
младенцем на руках Пречистыя и Пре-
благословенныя Своея Матери Присно-
девы Марии, чтобы Своей кротостью и 
смирением победить вражду, разде-
ление и грехи  мира сего. Наша сила в 

единстве с Богом, благодарности и 

верности Ему, послушании Его святой 
воле. Будем и далее совершенствовать 
свое христианское призвание подвига-
ми веры, любви, благочестия и добры-
ми делами.

Молитвенно желаю Всем Вам, Вашим 
семьям и близким милости и помощи 
Божией, твердости веры : «Ибо явилась 
благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочести-
во жили в нынешнем веке, ожидая бла-
женного упования и явления славы ве-
ликого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа» (Тит. 2, 11-13).

Е. А. Баратынский (1800-1844)
Премудрость Вышняго Творца
Премудрость Вышняго Творца
Не нам исследовать и мерить:
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.

Духовная поэзияДуховная поэзия

Рождественское приветствие  
благочинного церквей Алексинского округа  протоиерея Андрея Чекмазова

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Святыни алексинской земли:Святыни алексинской земли:
итоги и надеждыитоги и надежды

- В уходящем 2008-м году велись обычные работы по 
благоустройству храма и храмовой территории. Трудами и 
иждивением прихожан очищен от копоти вначале алтарь, а 
затем стены и своды всего храма. Все работы удалось завер-
шить за два летних месяца. На территории храма разбиты 
два новых газона и уложена тротуарная плитка на дорожках 
вдоль всей церковной ограды. Кажется, что особенного? Но 
чтобы разбить один газон, надо было снести здание старой 
автостанции. Прихожане нашего храма не просто его снесли, 
а разобрали по кирпичику. И сейчас все кирпичики уже уло-
жены в алтарь и колокольню Крестовоздвиженского храма, 
что на Горушках.

Второй газон разбит на месте бывшей АЗС. Для этого надо 
было предварительно снести само здание заправки, выко-
пать из земли три огромных емкости из-под бензина, разме-
ром с железнодорожную цистерну каждая, и убрать землю, 
которая на полтора метра была пропитана мазутом. На что 
ушли годы кропотливого труда всего нашего Прихода.

В наступающем году надеемся, с помощью Божией, про-
должить работу по благоукрашению храма и прилежащей 
территории. Разумеется, будет продолжено социальное и 
миссионерское служение наших прихожан в школах, боль-
ницах, детских садах, воинской части города Алексина.

Настоятель Свято�Никольского храма 
протоиерей Андрей Чекмазов: 
««Трудами и иждивени�Трудами и иждивени�

ем прихожан и с помощью ем прихожан и с помощью 
Божией  велись работы  по Божией  велись работы  по 
благоукрашению храмаблагоукрашению храма»»

Семен Надсон
Мой Бог
Я не Тому молюсь, 

Кого едва дерзает
Назвать душа моя, 

смущаясь и дивясь,
И перед Кем мой ум 

бессильно замолкает,
В безумной гордости 

постичь Его стремясь;
Я не Тому молюсь, 

пред Чьими алтарями
Народ, простертый ниц, 

в смирении лежит,
И льется фимиам 

душистыми волнами,
И зыблются огни, 

и пение звучит;
Я не Тому молюсь, 

Кто окружен толпами
Священным трепетом 

исполненных духов
И Чей незримый трон 

за яркими звездами
Царит над безднами 

разбросанных миров, —
Нет, перед Ним я нем!.. 

Глубокое сознанье
Моей ничтожности 

смыкает мне уста, —
Меня влечет к себе 

иное обаянье —
Не власти царственной, 

но пытки и креста.
Мой Бог — Бог страждущих, 

Бог, обагренный кровью,
Бог — человек и брат 

с небесною душой.
И пред страданием 

и чистою любовью
Склоняюсь я с моей 

горячею мольбой.

Святыни алексинской земли: итоги и надеждыСвятыни алексинской земли: итоги и надежды

Для нашего прихода ухо-
дящий год был отмечен 320-
летним юбилеем старого 
Успенского собора (1688 г.). 
За предыдущие годы многое 
было сделано для его рестав-
рации, но предстоит еще не-
мало потрудиться до оконча-
тельного завершения всех на-
чатых работ. Главное для нас 
то, что его воздвигают из руин 
достойные люди, посланные 
нам не иначе как от Бога, на-
стоящие мастера своего дела, 
с которыми у нас сложились 
самые дружественные отно-
шения. Мы всем им искренне 
благодарны и признательны. 
Также с участием всех наших 
прихожан  был осуществлен 

большой комплекс работ по 
возведению и оборудованию 
новой котельной. 

Не только общая храмо-
вая молитва объединяет лю-
дей, не менее важным фак-
тором становления прихода 
является совместное реше-
ние текущих хозяйственных 
вопросов. Люди должны не 
только знать о нуждах хра-
ма, но и проявлять деятель-
ный интерес к жизни своего 
прихода, участвовать во всех 
проводимых мероприятиях, а 
в конечном итоге – научиться 
реально жить жизнью своего 
прихода. Осенью этого года 
наши прихожане и воспи-
танники детской Воскресной 

школы высадили 110 сосен 
на храмовом склоне. Сде-
лано это было и с практиче-
ской целью – предотвраще-
ния оползня, и эстетической 
– благоустроить и украсить 
прилежащую храму террито-
рию. В течение всего года при 
храме проходили различные 
мероприятия: приходская 
Рождественская елка, Рож-
дественские чтения, занятия 
с преподавателями курса 
«Основы православной куль-
туры», духовные беседы. В 
дни праздников Рождества 
Христова и Пасхи воспи-
танникам Детского дома и 
центра «Островок надежды» 
были преподнесены подар-
ки, а ученики нашей детской 
Воскресной школы высту-
пили для них с праздничной 
постановкой. Духовенство и 
прихожане были участника-
ми всех церковных и город-
ских мероприятий, старались 

адекватно соответствовать 
всем нужда и запросам на-
шего времени. 

Из планов на 2009-й год: 
если Богу будет угодно и 
живы будем, надеемся на 
продолжение начатых ре-
ставрационных работ на ста-
ром Успенским соборе и по-
стараться войти в программу 
первоочередных противо-
аварийных работ на новом 
Успенском соборе (1806-1813 
гг.), осуществить проектные 
работы, необходимые для 
последующей реставрации. 
В целом - закрепить все те 
достигнутые положительные 
результаты нашей приход-
ской жизни и с Божией помо-
щью стремиться к лучшему.

Всех сердечно поздрав-
ляем с наступающим 2009-м 
годом и Рождеством Христо-
вым! Желаем всем Божьего 
благословения и милости, ду-
ховной радости и спасения! 

Настоятель Свято�Успенского храма 
города Алексина  
иерей Геннадий Степанов: 

««Важно научиться 
реально жить жизнью 
своего прихода»»

Скорбь наших дней
Дни скорби и печали воцарились в жизни 

Русской Православной Церкви. Подобно не-
счастной вдовице,  она оплакивает кончину 
своего возлюбленного Великого Господина и 
Отца, Святейшего Патриарха Алексия. Осиро-
тела всероссийская паства, лишившаяся своего 
духовного пастыря, отца и благодетеля, непре-
станного молитвенника и предстоятеля пред Бо-
гом, своей души и сердца. Утешает лишь слово 
Божие, Евангелием Господа и Бога нашего Ии-
суса Христа, свидетельством о всеобщем вос-
кресении из мертвых и жизни будущего века в 
Царствии Небесном. Горе не только угнетает, 
оно одновременно есть испытание на проч-
ность и зрелость нашей веры. Веры в то, что не 
только при жизни, но и там, в вечных обителях 
бесконечно любящего Бога, нашим молитвен-
ником и ходатаем станет Святейший Патриарх 
Алексий.

Говорить о Святейшем Патриархе Алексии 
легко и просто, он весь предельно открыт, ис-
кренен и доступен. От юных лет и до последнего 
момента, вся его жизнь как на ладони: чиста, 
совершенна, исполнена глубокого промысли-
тельного действия милости Божией. И одно-
временно - сложно. Масштаб и уникальность 
его личности - беспредельны. Черты его, как 
церковного и общественного деятеля, раскры-
ты и утверждены на возвышенных человеческих 
качествах. Он стал для всех самым близким, 
знаемым и уважаемым человеком. Поистине, 
сам образ России нашего времени, ее восприя-
тия внутри страны и за рубежом, связан с лич-
ностью Святейшего Патриарха. Он на равных 
общался с простым народом и был близок ему, 
и с сильными людьми мира сего. Авторитет 
Русской Православной Церкви при Святейшем 
Патриархе Алексии стал непререкаемым. Она 
получила признание в нашей стране и во всем 
мире. И все это благодаря неустанным трудам и 
заботам Святейшего Патриарха Алексия.

Но пробил последний час, главный для вся-
кого человека, момент необходимости пред-

стать лицом к лицу пред Самим Богом и дать 
отчет за всю прожитую жизнь и совершенные 
деяния. Чем поможем мы с вами своему почив-
шему отцу, Святейшему Патриарху Алексию, 
в этот предельно важный для него самого мо-
мент? Молитвой и искренней благодарностью 
Богу, что дал нам пастыря по сердцу, предоста-
вил возможность прожить часть своей жизни 
с этим человеком, быть его современниками и 
свидетелями всех его великих дел на пользу на-
шего Отечества, народа и Русской Православ-
ной Церкви. Вечная ему память!

Еженедельно, по воскресным дням, в 12-00
в Православном просветительском центре при Свято-Успенском храме

с участием духовенства Алексинского благочиния проходят
ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Добро пожаловать на духовные беседы
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Много в мире разных стран, в 
каждой из которых есть свои до-
стопримечательности и красоты,  
но почему-то,  пожив там неделю-
две-три, душа начинает томиться, 
и как-то все становится не в ра-
дость: хочу домой, хочу домой...

Святая наша Русь! Нет нигде та-
ких красот и раздолья, как у нас! 
Глаз радует бесконечная череда 
полей, лугов, лесов, и нет им кон-
ца и края.

Прекрасны названия наших сел: 
Поповка (от слова «поп» - пастырь, 
овец пасущий), где находится наш 
храм; Глебово, Скороварово, Ма-
лышево... Кстати, село Поповка яв-
лялось родовым поместьем князя 
Львова, удивительнейшего и пре-
краснейшего человека, который 
был первым премьер-министром 
Временного правительства.

Прекрасен и  наш храм, постро-
енный в 1835 г. и посвященный 
Пресвятой Владычице нашей Бого-
родице в честь Ее иконы Смолен-
ской с боковым приделом, в честь 
святителя Николая Чудотворца. 
Сколько же слез радости мы про-
лили, когда храм стали восстанав-
ливать, когда воздвигнуты были 
купола небесной лазури (Богоро-
дичный цвет) и засверкали на них 
кресты!  И когда постоянно стали 
совершаться богослужения.

Вместе с нашим горячо люби-
мым батюшкой, отцом Владими-
ром, на чьих плечах лежит труд 
по восстановлению храма, наши 
тоненькие голосочки присоеди-
няются к общему хору молящихся 
православных людей.

Пока центральная часть храма 
находится в аварийном состоя-
нии, богослужения проходят во 

временном алтаре, устроенном в 
притворе под колокольней. Укра-
шали мы храм всем миром: несли 
свои любимые иконы, рушники, 
салфетки, половички и т.д. Наша 
прихожанка Вера Филипповна хо-
дила собирать деньги на подсвеч-
ники. И все это с такой радостью и 
любовью!

Вы бы посмотрели на наших 
бабулечек, когда они приходят в 
храм! Более счастливых людей я 
не видела, хотя все со своими бо-
лезнями, многим тяжело ходить.  
Лидия вовсе слепой человек, но 
сколько же во всех  радости и люб-
ви к Богу! Кстати, самая пожилая 
жительница деревни Скороварово 
Варвара Егоровна (82 года) вспо-
минает, как в далеком детстве все 
шли из Скороварово в Поповку (6 
км) на службу, кругом разливался 
колокольный звон. Она говорит: 
«Так радостно было!..».

Мы забываем, что Господь по-
ругаем не бывает. Он любит своих 
чад так, как мы сами себя любить 
не можем! Этому есть подтверж-
дение: за полтора года проведено 
электричество, вставлены новые 

окна и двери, храм снаружи по-
белен, центральную часть венчают 
пять куполов.

Петр и Наталья, прихожане 
Смоленского храма с. Поповка 

Алексинского района
   
Настоятель  Смоленского  

храма  села  Поповка  Алексин-
ского  района иерей Владимир 
Болгарин к словам своих при-
хожан добавил:

- В 2008-м году нами был вы-
полнен большой объем работ по 
реставрации храма,  и результат 
этого очевиден для всех. Рабо-
ты эти будут продолжаться и в 
2009-м году, планируется возве-
дение вокруг храма ограды. Но 
не только в этих строительных 
работах заключена жизнь наше-
го прихода. Мы стараемся все 
делать для того, чтобы храм стал 
духовным, культурным и про-
светительским центром села По-
повка. Налажено сотрудничество 
со школой, где проходят встречи 
и беседы о православной вере. 
Приход крепнет,  и это внушает 
надежду на лучшее.

Прихожане о Смоленском храме:  

««Сколько же во всех радости и любви к Богу!»»

Настоятель Царевиче�Алексиевского храма 
микрорайона Бор иерей Виталий Горлов: 

««Милости и помощи 
Божией в новом году!»»
- Наш храм располагается на 

территории православного лаге-
ря летнего отдыха «Факел». При-
ход небольшой, но вполне сло-
жившийся. Ведется строительство 
деревянного храм, а пока богос-
лужения, которые теперь стали 
совершаться регулярно, проходят 
в приспособленном помещении 
летней дачи. Мы осознаем важ-
ность своего призвания свиде-
тельствовать о Православии, и с 
этой целью осуществляем боль-
шую просветительскую работу. 

Так,  в 2008 году совместно с 
Алексинской детской библиотекой 
и Домом детского творчества про-
шел конкурс «Рождественская сказ-
ка». В нем приняли участие вос-
питанники Детского дома и дети-
инвалиды. В течение всего года 
дети наших прихожан ставили по-
становки, приуроченные к двуна-
десятым праздникам. Всем запом-

нились мероприятия, посвященные 
Благовещению Пресвятой Богоро-
дицы, святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию и дню сла-
вянской письменности и культуры, 
празднику Троица, храмовому дню. 
Нами выполнена большая работа 
по благоустройству и украшению 
прилегающей территории,  сдела-
ны цветники и грядки лекарствен-
ных трав. Мы стараемся помогать 
паломникам  и, по возможности, 
расселяем их. В наших планах, при 
наличии спонсорской помощи, 
- завершение кровли храма, обо-
рудование детской площадки, от-
крытие Воскресной школы. Будем 
и дальше стараться совершенство-
вать жизнь нашего прихода.

Всех благодарим за оказанную 
помощь нашему приходу и при-
глашаем к дальнейшему сотруд-
ничеству. Милости и помощи Бо-
жией в новом 2009-м году!

5-6 декабря 2008 года приход Свято-Успенского 
храма посетили гости из Москвы – прихожане храма 
Всех Святых в Красном Селе. Все они, сорок три чело-
века, составляют основу своего приходского хора, ко-
торый в полном составе насчитывает более семидесяти 
человек. Руководителем этого певческого коллектива 
является регент храма Татьяна Угроватая. Паломни-
чество наших гостей включало знакомство с городом 
Алексин и приобщение к святыням алексинской зем-
ли. Также основой нашего взаимного общения стало 
храмовое богослужение, полиелейная служба в честь 
святого благоверного великого князя Александра Не-
вского и Божественная Литургия,  и пение за ним хора 
храма Всех Святых. 

Большую помощь в размещении паломников ока-
зало руководство пансионата отдыха «Алексин Бор», а 
гостеприимство и забота персонала создало приятную 
атмосферу отдыха. Гости посетили Казанский женский 
монастырь, искупались в святом источнике блаженной 
старицы Евфросинии, побывали на святом источнике 
великомученика и целителя Пантелеимона в Егнышев-
ке. Смогли полюбоваться красотой местности и приро-
ды. 

В радость нашего общения нежданно вошла скорб-
ная весть о кончине Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. Она пришла в момент расселе-
ния паломников в пансионате. Все оставили свои дела 
и собрались в вестибюле, где совершили со священни-
ком Геннадием Степановым заупокойную литию. Ве-
чернее богослужение в Свято-Успенском храме пред-
варяла панихида о почившем Предстоятеле Русской 
Православной Церкви Святейшем Патриархе Алексии. 
Проникновенное пение народного хора в сорок чело-
век и духовенства Свято-Успенского храма производи-
ло на молящихся глубокое впечатление. Церковь скор-
бела о тяжелой утрате и молитвенно обращалась к Богу 
об упокоении души усопшего Святейшего Патриарха 
Алексия. 

В день памяти святого благоверного великого князя 
Александра Невского состоялась торжественная Боже-
ственная Литургия, за которой также пел народный хор,  
и отслужена панихида. Многочисленные прихожане 
нашего храма с замиранием сердца вслушивались в 
слова молитвы, возгласы священников и проникно-
венное пение народного хора, наполнявшего собой все 
пространство собора. Впечатление от этого священно-
действия было непередаваемым, что подчеркивалось 
тишиной и благоговейным настроем прихожан. 

После трапезы гости познакомились с жизнью при-
хода Свято-Успенского храма, посетили Православный 
Просветительский центр при храме и занятие в детской 
Воскресной школе, побывали в просфорной и позна-
комились с ходом реставрационных работ на старом 
Успенском соборе. В завершении -  сфотографирова-
лись на память. 

Время прошло очень быстро и содержательно, но 
многое осталось неохваченным. Наши гости выразили 
свое пожелание к дальнейшему сотрудничеству и на-
мерение в очередной раз посетить город Алексин. 

Настоятель Свято-Успенского храма г. Алексин
иерей Геннадий СТЕПАНОВ

Пойте Богу 
нашему, пойте...

Святыни алексинской земли: итоги и надеждыСвятыни алексинской земли: итоги и надежды

Святыни алексинской земли: итоги и надеждыСвятыни алексинской земли: итоги и надежды

Неисповедимы пути господниНеисповедимы пути господни

Много лет назад жена Булата Окуджавы Ольга 
приезжала к отцу Иоанну (Крестьянкину) в Псково-
Печерский монастырь. В разговоре она посетовала, 
что ее муж не крещен, и даже не хочет креститься, 
и вообще равнодушен к вере. На что отец Иоанн 
спокойно сказал ей: «Не волнуйся, ты сама его окре-
стишь». Она была совершенно поражена и только 
спросила: «Как же я сама окрещу?» — «А вот так и 
окрестишь!» — «А как же назову его? Булат ведь имя 
не православное». — «А назовешь, как меня, - Ива-

ном», — ответил отец Иоанн и заторопился по своим 
делам.

И вот перед смертью, в Париже, Булат Шалвович по-
звал жену Ольгу и сказал, что хочет креститься. Он уже 
отходил, было поздно звать священника, но Ольга знала, 
что в таких случаях можно крестить и без батюшки. Она 
лишь спросила его: «Как тебя назвать?» Он ответил: «Ива-
ном». И она сама крестила его с именем Иоанн. И только 
потом вдруг вспомнила, что лет пятнадцать назад ей всем 
этом говорил старец Псково-Печеренского монастыря.

Булат становится Иваном

И. С. Никитин 
Новый Завет
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!..

Здесь все в чудно-
сжатой картине

Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,

И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

Духовная поэзияДуховная поэзия

Духовная поэзияДуховная поэзия
Чудесное  рождение
Сбылось пророческое слово,
Настал желанный,  чудный час!
На своде неба голубого
Звезда блестящая зажглась!
Глухая полночь!.. В Вифлееме
Пещера пастырей  стоит,
А в ней, обещанный издревле, 
Младенец в пеленах лежит.
С  глубоким  чувством умиленья,
С любовью многою в очах!…
Над ним склонились Матерь-Дева
И кроткий  старец в сединах!
 А там, высоко, хор небесный
В хвалебных гимнах «мир» поет.
Он о рождении чудесном
Благую весть земле несет.
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА 
не использовать это издание  в бытовых  целях. Если этот 

номер вам стал не нужен, просто  подарите его другим 
людям или принесите в храм.

Когда начинается жизнь?  � точка зрения Церкви

…Праздник в дерев-
не не то, что в городе, 
где каждая семья живет 
отдельной жизнью. В 
деревне все как-то жи-
вут вместе, праздник 
общий. На Святках мы 
всем домом устраива-
ли елку. Это бывало 
большим делом. Укра-
шения делались заго-
дя — цепи из золотой 

и се ребряной бумаги, 
золоченные сусальным 
золотом грец кие оре-
хи, самодельные кар-
тонажи, привозился из 
Ту лы большой лубоч-
ный короб с красными 
крымскими яблоками, 
с мятными пряниками, 
винными ягодами, и за-
готовлялись подарки. 
На самые Святки ездили 

в Колюпаново выбирать 
елку понаряднее и такую 
боль шую, чтобы хвата-
ла до потолка — аршин 
в пять. Наря жали елку 
мы все, зажигали боль-
шие, и когда зажгут на 
ней свечи, тогда откры-
вали двери, и начина-
лось об щее торжество. 
Тут бывали: вся семья 
отца Терентия Семено-

вича, все школьники, с 
родителями, весь двор 
— заполнялись все ком-
наты. Всех оделяли по-
дарками и сластями. 
Елка стояла все Святки, 
зажигали ее несколь-
ко раз. Днем партиями 
приходили ребята Хри-
ста сла вить и колядо-
вать. Рано утром под 
окнами малые ребя та 
— сопляки с укутанными 
от мороза головами в 
мам кины платки — пели 
во всю глотку: «Авысе-
ню». Каждый старался 
выкрикивать как можно 
громче. Первых сти хов я 
не помню — в них гово-

рилось,  как три братца 
без топора, без гвоздя 
мостили мост, мосто-
вицу… Оборвав пенье, 
все скороговоркой хо-
ром кричали: «Кто не 
даст конец пирога, у 
того корову за рога», 
— и со смехом утыкали 
свои замерзшие носы в 
рукава и ждали подач-
ки. Чуть замешкаются 
дать им чего-ни будь, 
они еще громче опять 
начинали: «Авысеня, 
Авы-сеня...»… И с раз-
ными детскими угроза-
ми требовали подачки. 
В одну из этих зим, не 
помню,  в каком году, 

кажет ся в 1865-м, было 
удивительное северное 
сияние, какого я потом 
никогда еще не видал. 
Все небо играло. Кру-
гом от земли поднима-
лись столбы всех цве-
тов радуги. Они то вы-
тягивались, вырастали 
до половины неба, то 
сокращались, делались 
низенькими и переска-
кивали с места на ме-
сто. Светло было, как 
днем. Вся деревня и мы 
ходили по жестокому 
морозу и бегали во все 
сторо ны, любовались 
величественной, изуми-
тельной карти ной…

Святки в деревне 
(Из детских воспоминаний князя Г. И. Львова 
о празднике Рождества Христова в селе Поповка)

В минувшем году были 
возведены стены строящего-
ся  храма. К сожалению, не 
удалось завершить строи-
тельство в год 90-летия рас-
стрела Царской семьи. Че-
ловек предполагает, а Бог 
располагает. Мы верим, что 
Господь не оставит нас без 
своей милости. 

За прошедший год неодно-
кратно приходилось видеть, 
что Сам Господь воздает по-
мощникам в строительстве и 
жертвователям храма.  При-
хожанам, которые, не жалея 
себя, трудились на строи-
тельстве, Господь помог най-
ти достойную работу, а те, 
кто старался из строительства 
извлечь личную выгоду, по-
срамлены были Богом. Стро-
ительство храма, как и любое 
богоугодное дело, доказывает 
одну догматическую истину: 
«Бог спасает нас не без нас». 
Он видит усердие человека и 
дает ему в десятки раз боль-
ше вложенного. На скромные 
приходские средства мы на-
чинали строить крестильный 
храм. Мы делали,  что могли, 
а благодать Божия претвори-
ла «копейки» в миллионные 
пожертвования - как воду в 
вино на браке в Кане Галилей-
ской. Но как только человек 
начинает надеяться только на 
себя, расслабляться, забы-
вать, что на все воля Божия, 
незамедлительно Господь по-
срамляет его. Подтверждени-
ем является и экономический 
кризис как следствие кризи-
са духовного тех многих, что 
«идут путем широким». 

Однако, жизнь храма - это 
не только стройка. Отрадно 
видеть, что храм петровчанам 
нужен. Это подтверждается 
тем, что за год почти в два раза 
увеличилось число крестин. 

Петровский приход немного-
численный, поэтому Таинство 
Крещения совершается инди-
видуально. Перед крещением 
настоятель храма проводит 
подготовительную беседу об 
основах  христианской жизни. 

При храме  проходят вос-
кресные духовные беседы 
для взрослых, есть неболь-
шая библиотека. Каждую 
пятницу настоятель храма 
встречается с учащимися 
школы №9 и проводит ду-
ховные беседы. В день па-
мяти благоверного великого 
князя Александра Невского 6 
декабря состоялась поездка 
в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. Много интересного 
ученики и учителя узнали  об 
этом святом месте.

Храмом организована 
подписка на православные 
журналы «Фома», «Славян-
ка» и «Наследник» для Пе-
тровского филиала Алексин-
ской районной библиотеки. 
Надеемся, что кому-нибудь 
это поможет переступить по-
рог храма так же легко,  как 
он переступает порог отчего 
дома. Приход окормляет вос-
питательную колонию. 

В общем, милостью Божи-
ей мы живы! С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Самым важным моментом в 2008 году было 
то, что наш храм начал свою полноценную дея-
тельность,  и с уверенностью можно говорить 
о том, что сложился крепкий приход. В храме 
регулярно совершаются положенные уставные 
богослужения, действует Воскресная школа для 
детей и взрослых. Наш приход окормляет Алек-
синскую центральную районную больницу №1, 
детские сады № 4,8,21, дом престарелых, осу-
ществляет благотворительную  и просветитель-
скую работу. В прошедшем году выполнен боль-
шой объем работ по внешнему переустройству 
здания, выделенного нам под храм. Прежняя 
лыжная база, хорошо известная жителям Го-
рушек, постепенно приобретает положенный 
вид православного храма. Выстроен алтарь, 
воздвигнута колокольня, на которую 26 ноя-
бря 2008 года был водружен купол с крестом. 
Планируем в следующем, 2009 году, завершить 
все строительные и отделочные работы, благоу-
строить прилегающую территорию. Самое глав-
ное – совершенствовать жизнь и деятельность 
нашего прихода, сделать его подобающим ду-
ховным центром микрорайона Горушки. 

Искренне благодарим руководство и кол-
лектив завода «Тяжпромарматура», всех наших 
благотворителей за оказанную помощь в ста-
новлении прихода и молитвенно желаем им в 
наступающем 2009 году милости Божией, успе-
хов во всех добрых начинаниях и процветания!

Настоятель Крестовоздвиженского  храма  
микрорайона  Горушки протоиерей Павел Стешенко: 

««Самое главное �  сделать приход 
духовным  центром Горушек»»

Настоятель храма в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев иерей Александр Корнеев: 

««Отрадно видеть, 
что храм 
петровчанам нужен»»

Возвращение  Эдема
Святая ночь на землю опустилась, 
Окутала покровом Вифлеем. 
Пророчество Исаии свершилось –
Вновь  возвращен потерянный Эдем.

Хор ангелов поет Христа рожденье;
И песнь звучит над грешною  землей,
И пастыри спешат на поклоненье,
И мудрецы несут дары с  собой.

Великий  царь, Владыка всей вселенной,
Младенцем  слабым в яслях  возлежит,
А Мать, склонясь над Ним с любовью нежной,
В святом  восторге на Него глядит…

Духовная поэзияДуховная поэзия

Душеполезные поученияДушеполезные поучения
«НЕ требуй любви от ближнего, ибо 

требующий (ее) смущается, если ее не  
встретит;  но лучше ты сам покажи любовь 
к ближнему, и успокоишься, и таким об-
разом приведешь и ближнего к любви»  

Преподобный Авва Дорофей

Православная конференция
16 декабря 2008 года  в рамках празд-

нования 660-летия первого упоминания 
о городе Алексине в Никоновской лето-
писи  по благословению Архиепископа 
Тульского и Белевского Алексия в Алек-
синском художественно-краеведческом 
музее состоялась научно-практическая 
конференция по теме «Вклад Русской 
Православной Церкви в формирование 
исторического облика города Алексин». 
В начале работы конференции минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
почившего Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия. Участ-
ников конференции приветствовали бла-
гочинный церквей Алексинского окру-
га протоиерей Андрей Чекмазов,   глава 
Алексинского района Г.Н Романов. Мно-
гочисленным собравшимся были пред-
ложены доклады  богословов  Москов-
ской  духовной  Академии,  священников, 
работников музея  и деятелей культуры. 

По окончании официальной части го-
сти посетили Свято-Никольский  и Свято-
Успенский храмы  Алексина и Казанский 
женский монастырь села Колюпаново, 
а так же с интересом осмотрели экс-
понаты Алексинского художественно-
краеведческого музея.
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