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Ежемесячное приложение
к газете «Суббота в Алексине
Алексине»
»

Газета “Православный Алексин”
в гостях у Ясногорского благочиния
В алтаре Свято-Никольского храма Ясногорского района есть его
краткая «родословная», которая начинается словами: «Во славу святыя
Троицы, Отца и Сына, и Святаго Духа:
Святый храм сей построен на месте
сгоревшего 11 июня 1856 года. Заложен в царствование государя императора Александра II 1858 года
августа 27 дня… лично Преосвященнейшим Алексием, епископом Тульским и Белевским. Правый придел
св. Николая Чудотоворца освящен
Преосвященнейшим Никандром 31
октября 1861 года. Настоящий храм
во имя Преображения Господня освящен Преосвященнейшим Никандром 1868 года июля 30 . Весь храм
строился иждивением прихожан
казенных крестьян с помощью
доброхотных пожертвований
под наблюдением местного
священника Федора Казарина.
Иконостас как в холодной, так
и в теплой церкви, исправлен
московскими мастерами Соколовыми».
Храм до сих пор существует в своем первоначальном виде. В храме
три престола. Иконостас Святителя
и Чудотворца Николая был возобновлен в 1875 году усердием прихожанина Селькина. Его же усердием
расписана священными изображениями вся трапезная церкви.
Иконостас Преподобного Сергия
устроен в 1875 году усердием тульского купца Адриана Буслаева.

Настоятелем Свято-Никольского храма села Хотушь с
2005 года является священник Сергий Балаж. Отцу Сергию 44 года. Образование
среднее. Матушка – псаломщица. Воспитывают 4 детей.

СвятоНикольский храм:
немного истории
В 1912 году на средства церковноприходского попечительства была
построена часовня. После 1917 года
здание церкви использовалось для
хозяйственных нужд. С 1947 года
храм снова стал дейстующим. (Историческая справка предоставлена сотрудниками районного
краеведческого музея).
Продолжение рассказа
о храме на стр. 3

Храм святых апостолов
Петра и Павла: немного истории

В книге «Приходы и церкви Тульской
епархии» (Тула, 1985 г.) сказано: «Существующий в с. Иваньково храм во имя св. ап.
Петра и Павла с приделом во имя св. Николая Чудотворца, деревянный, устроен в 1798
г. Храмостроительницами были княжны
- девицы Мария и Анастасия Васильевы». В
документах фонда «Тульская духовная консистория» в клировой ведомости Петропавловской церкви с. Иваньково Каширского
уезда за 1915 г. сообщается о новом каменном
однопрестольном здании церкви, построенном в 1903 г. на средства Александры Иосифовны Тарасовой, жены московского купца,
и благотворителей. В 1905 г. на средства московских купцов Н.А. Герасимова и П.Г. Котова храм окрашен внутри и расписан.

В штате находились священник и псаломщик. Дом для
священника построен в 1904
г. Н.А. Герасимовым на церковной земле, размер которой
вместе с погостом составлял 3,5
дес. 1161 кв. саж., пахотная земля -32 дес., сенокосная - 2 дес.,
под кустарником -10 дес. и неудобий -15 дес. Церкви принадлежала сторожка.
Копии с метрических книг
и исповедные росписи хранились с 1865 г. В библиотеке имелось 53
книги.
В 1915 г. в с. Иваньково числилось 56
домов, где проживало 185 мужчин и 174
женщины. К приходу Петропавловской
церкви причислены также деревни Восемское, Пилюгино и Сидоровское.
С начала 20-х годов XX века начались трагические страницы в истории
храма. По свидетельству местных жителей, церковь святых апостолов Петра и
Павла была закрыта в 1925 г. Стараниями
местных активистов-революционеров с
храма были срублены кресты и сброшены
колокола, храм подвергся разграблению.
Впоследствии здание церкви приспосаб-

ливалось под разные хозяйственные нужды, последним был склад.
По благословению митрополита Тульского и Белевского Серапиона, богослужения в храме восстановлены в 1994 г., но постоянного священника не было. Вскоре дело
восстановления храма и православной
жизни села сдвинулось с мёртвой точки.
Начиная с 1998 г. и по настоящее время, настоятелем храма в селе Иваньково является
священник Олег Тычинин. Очень заботливый и преданный своему делу служитель.
Он все силы прикладывает к восстановлению былого величия и славы храма.
Освящение храма святых апостолов Петра и Павла состоялось летом 12 июля 2004 г.
и было приурочено к 100-летию храма.
Протоиерей Олег
Тычинин
– настоятель двух приходов: с 1998
года – храма святых апостолов
Петра и Павла с. Иваньково; с 2005
года – храма святого апостола Иоанна Богослова с. Богословское.
Отцу Олегу – 44 года. Окончил ТГУ.
Учится в Тульской духовной семинарии. Матушка – воспитатель детского сада. Взрослый сын.
Продолжение рассказа на стр. 4

Поучения святых отцов
«Если просишь чего у Бога, твердо стой в
твоем прошении, открываясь перед Ним и говоря: «Ежели есть, Владыка, воля Твоя, чтобы
состоялось это, то соверши и сделай успешным. А если нет на это воли Твоей, не попусти
совершиться этому, Боже мой! Не предай меня
собственному моему пожеланию, ибо знаешь
неразумие мое, но как Сам ведаешь, так упаси меня по снисхождению Своему».
Преподобный Ефрем Сирин

Петровский пост

Апостольский
или
Петровский
пост
установлен
в память святых
Апостолов и первых христиан. Он
начинается с понедельника после
Троицкой седмицы
и
продолжается
до 12 июля, когда
совершается
праздник святых
апостолов Петра
и Павла. Апостол
Петр, обращавший
в веру язычников, первым начал
проповедовать
Воскресение Христово, его примеру
последовали
остальные
апостолы. Петровский
пост
установлен
в
подражание
апостолам, которые постом и молитвой готовили
себя к всемирной
проповеди Евангелия. Об этом посте
упоминается еще в
апостольских наставлениях: «После Пятидесятницы
празднуйте одну
седмицу, а потом
поститесь». Окончательно Петров
пост
утвердился
после того, как в
Константинополе и
Риме были построены храмы во имя
первоверховных
апостолов Петра
и Павла, которые
занимают особое
место в ряду других учеников Христа.
Освящение
Константинопольского храма совершилось в день
памяти апостолов
29 июня (по новому стилю - 12 июля)
- с тех пор этот
день стал особенно торжественным
и на Востоке, и на
Западе, а в пра-

вославной церкви
утвердилось приготовление благочестивых христиан
к этому празднику
постом и молитвой.
Свежих овощей и
зелени в такое время еще мало, поэтому и называли
Петровский пост
«голодным». Хотя
Апостольский пост
вовсе не считается
строгим - вкушение рыбы разрешено, кроме среды
и пятницы. Есть,
однако, и так называемые «нерыбные» дни: 27 и 29
июня, 1, 6 и 8 июля.
Кроме того, в ближайшие 2 недели
нельзя есть яблоки. По строгости
Петров пост можно
сравнить с Рождественским. Самый
главный принцип
поста - не вкушение пищи до обеда. Если в обычные
дни можно завтракать, то в постные
дни - среду, пятницу - остаемся
без завтрака. Ученые отмечают, что
Петровский пост
целесообразен и
с
медицинской
точки зрения. Он
совпадает с самым
жарким временем
года, когда мясо
усваивается плохо,
так что исключение
продуктов животного происхождения приносит только пользу. Между
тем, Церковь не
устает напоминать,
что пост — это не
просто воздержание от скоромной
пищи,
главное
— очищение от духовной скверны.

Бог в жизни ученых

Галилео Галилей, итальянский
физик и астроном:

«Священное писание не может ни в
каком случае ни говорить лжи, ни ошибаться; изречения его абсолютно и неприкосновенно истинны».
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Храм Иоанна Богослова:
Вчера,
сегодня,
завтра
Из истории

До 1898 года в сельце Тетерки Каширскою уезда Тульской
губернии своего храма не было.
Приходская церковь была в
селе Юрцово в 5 км. Жители 8
деревень были прихожанами
этой церкви. Построение храма
в селе и параллельное создание
церковно-школьного комплекса
было связано с именем местного
помещика, ставшего в начале 20
века членом государственного
Совета и Обер-прокурором Святейшего Синода Владимиром
Карловичем Саблером. В 1897
году он на свои средства построил в сельце Тетерки церковно-приходскую школу грамоты
для крестьянских детей. А уже
на следующий год в 1898 году
23 августа состоялось открытие и освящение храма в честь
святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Храм был
деревянный, очень красивый.
В то же время сельцо Тетерки
стало именоваться селом Богословское.
На колокольне было 6 колоколов, самый большой весил 100
пудов. Иконостас был изготовлен в известной Петроградской
мастерской Абросимова, часть
икон была написана в иконописной мастерской Петроградского Вознесенского девичьего
монастыря. Большие восьмиконечные вызолоченные кресты
на церковь и колокольню были
пожертвованы игуменьею Московского Страстного монастыря
Неофитою. Всенощное бдение
накануне освящения совершал Преосвященный Питирим,
епископ Тульский и Белевский.
Сослужили ему священнослужители из Петрограда, Каширы,
Колтова, Юрцова. На следующий день при огромном стечении народа из окружающих деревень состоялись освящение
храма, крестный ход и первая
божественная литургия. Первоначально храм был приписан к
храму с. Юрцова, но уже с 1898
года был образован самостоятельный приход со своим священником, а с 1904 года была
введена вторая священническая
вакансия, т.к. возросло количество школ в Богословском.
Сначала в храме был 1 придел
- в честь святого апостола Иоанна Богослова, а с 1904 года было
сооружено еще 2 придела: в
честь Преподобного Серафима
Саровского Чудотворца и святого равноапостольного великого
князя Владимира.
5 декабря 1908 года в храме
случился пожар, деревянный
храм сгорел дотла. Большая
часть церковной утвари, икон
священных книг благодаря мужеству церковных служителей,

прихожан и учениц школ удалось спасти, в том числе и дивеевские святыни.
Вскоре было объявлено о
строительстве новою храма на
месте сгоревшего. Председателем строительного комитета
стал В.К. Саблер. Начался сбор
пожертвований. Первым внес
100 рублей серебром Преосвященный Тульский Парфений,
он открыл подписку по сбору
пожертвований. Царь Николай
2 пожертвовал 3 тыс. серебром.
Проект каменного храма был
составлен тем же петербургским
архитектором Михаилом Николаевичем Преображенским
в стиле псковских храмов 14-15
веков.
Новый каменный храм был
построен в короткие сроки: 23
мая 1910г. было положено основание храму, а 23 октября 1911
г. был освящен левый придел в
честь Преподобного Серафима
Саровского. Освящение проводил епископ Тульский Парфений.
В мае 1912 г. состоялось освящение двух других приделов
- главного в честь Святого Апостола Иоанна Богослова и правого бокового в честь святого равноапостольного великого князя
Владимира.
С 1917 года начинается новый
период жизни церкви. Службы
в нашем храме продолжались
до 1929 г., после чего храм был
закрыт. Последним священником был отец Иоанн.
Колокола были сняты, разбиты и увезены. Иконы, книги,
церковную утварь сложили в
кучу и сожгли. После такого погрома в помещении храма были:
МТС, склады, мастерские, мельница и прочее.

И прошел
теплый дождь
По разрешению Тульской
епархии и по просьбе наших

Душеполезные наставления
Преподобный Никодим Святогорец (17841809 гг.): «Да не отходит от мысли твоей убеждение,
что одно возношение ума к Богу и одно смиренное
коленопреклонение во славу и честь Божию несравненно более ценно, чем все сокровища мира. Кто
может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы
он был беднее всех. Напротив, кто не прибегает к
молитве, тот, хотя бы сидел на царском престоле,
слабее всех».

жителей в нашем разрушенном
храме в день Иоанна Предтечи
впервые за 73 года был совершен молебен. Церковь была
прибрана, украшена цветами,
повесили иконки. Собралось
примерно 100 жителей, в том
числе и представители администрации. Отец Сергий отслужил
молебен с водосвятием и молил
о ниспослании дождя, которого
все так ждали. И на следующий
день прошел теплый и сильный
дождь.
Вторая служба в храме состоялась летом 2004 года в
праздник «День села». Это была
106 годовщина переименования
сельца Тетерки в село Богословское.
Собралось более 100 человек. Проводил молебен настоятель храма Петра и Павла из
соседнего села отец Олег (Тычинин). После обращения жителей села к Правящему архиерею Тульскому и Белевскому
Алексию было проведено собрание прихожан в присутствии
Благочинного
Ясногорского
района отца Андрея. Именно
отец Андрей подсказал, что
помещение нашего музея напоминает построением церковь.
Внимательно прочитав книгу
М.Н. Руднева, мы поняли, что
это помещение Введенской домовой церкви, открытой после
пожара в 1909 году. Начали ремонт вскоре.
Часовня Иоанна богослова открыта 7 января 2005 г.
на Рождество Христово. С этого времени в воскресенье и
праздничные дни стали проводиться молебны протоиереем
Иваньковского храма святых
апостолов Петра и Павла отцом
Олегом. В часовне молебны
проходили до 21 мая 2006 года,
а на день святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
в храме состоялся первый праздничный молебен.
И вот настал торжественный день - 23 июля 2006 года ~
день освящения храма. К нему

готовились все. Торжественное
и запоминающееся таинство.
Храм украшен цветами, на Иконостасе иконы Спасителя, Богородицы, Архангелов Гавриила и
Михаила. Сверху иконы всех 12
двунадесятых праздников, чтимых в православии. Над царскими вратами икона «Тайная
вечеря». В подсвечниках зажжены свечи. Собралось около 100
человек», у всех действительно
праздничное настроение. Чин
освящения проводили: наместник Свято-Успенского мужского
монастыря из Новомосковска
архимандрит Лавр, диакон Нектарий из этого же монастыря,
настоятель Никольского храма
с. Хотушь отец Сергий и настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла отец Олег. Затем
состоялся крестный ход вокруг
здания старого учебного корпуса. И после первая Божественная литургия в освященном
храме.
В заключение архимандрит
Лавр поздравил всех присутствующих.
За 2 года в храме покрестилось 40 человек, состоялись
венчания.

Паломничество

За 2 года, прошедшие с открытия часовни, а затем храма
прихожане нашего села и частично из Иванькова побывали в
6 паломнических поездках в количестве до 50 человек. В 2005 г.
в честь 625-летия Куликовской
битвы были на Куликовом поле.
Дети из нашей группы удостоились чести причаститься из рук
самого Патриарха.
Затем мы побывали: в Свято- Иоанно-Богословском мужском монастыре под Рязанью, в
Оптиной пустыни и Шамордино, в Задонском мужском монастыре, в Новом Иерусалиме
в Воскресенском монастыре. А
6 человек наших прихожан 2930 сентября 2007 г. в составе
московской группы паломников побывали в Муроме- Дивееве-Арзамасе. Впечатление от

Бог в жизни ученых
Блез Паскаль, французский математик, физик,
философ и писатель (1623-1662 гг.): «Есть только
три разряда людей. Одни обрели Бога и служат
Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не
нашли и не ищут Его, эти безумны и несчастливы.
Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разумны,
но еще несчастливы».

всех поездок непередаваемое,
а в Дивеево действительно понимаешь, что Россия - это четвертый удел Пресвятой Богородицы.

Дети  наша
надежда

Жителям села очень повезло, что по промыслу Божию за
дело возрождения веры Божьей взялось поколение наших
детей. Они со свойственной
им энергией, любовью к Богу,
чувством вкуса сделали очень
много и продолжают делать.
Летом этого года недалеко от
села было совершено еще одно
событие - установка и освящение Поклонного Креста на месте боев войск Ивана Болотникова. Чин освящения проводили
священнослужители Тульской
епархии во главе с архимандритом Лавром.
Многие наши выпускники
не только сохраняют веру, но
а и стали активными соработниками Богу. Так, Василий Горлопанов участвовал в восстановлении храма в Киреевском
р-не с. Пятницкое и является
церковным старостой. Есть священнослужитель из выпускников в Тепло-Огаревевском
районе. Очень нам помогли в
открытии храма материально
выпускники Бенедиктова Татьяна всей семьей, Махова Нина,
Ковалев Сергей и другие.
Конечно, процесс возрождения не может быть быстрым
- ведь 70 лет отучали от веры.
Но то, что к нам в храм ходят
и дети, дает надежду на то, что
все больше сердец русских будет поворачиваться к Богу. И я
верю, что придет время и будет восстановлен наш старый
храм. По крайней мере, мысли
об этом уже возникают, причем, опять у наших выпускников.

Протоиерей Олег Тычинин

Исторический факт

Провидец

Занимаясь однажды работой с братией, преподобный Димитрий Прилуцкий сказал со вздохом: «Мы, братия, строим земные тленные дела, а
великий князь Димитрий уже не печется о суетной
жизни». Через несколько дней пришло известие, что
великий князь Димитрий Донской скончался в тот
самый день и час.

3

№ 6 (13) 25 июня 2008 г.

Священник Сергий Балаж:

«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец»

Залюбовавшись куполами Свято-Никольского храма, такого жизнерадостно
небесного цвета в сочетании
с зеленой кровлей, я узрела
у основания куполов множество темных пятнышек.
Жаль, что не закрасились,
подумалось невольно. А их,
как оказалось, и не закрасишь - это пулевые отверствия. Где ныне тот безбожник, который разрядил ружье
в небо, а может быть, много
ружей - по окружности куполов дырочки, дырочки? Может, он целился в кресты, да
Вышняя рука отвела нечестивые персты. А вот вмятина
от тяжелых колоколов, как
шрам на живой плоти, когда лихие люди лишали храм
голоса. Но странно – при тотальном уничтожении культовых сооружений этот храм
в общем-то уцелел. Красной
кирпичной кладки с белыми обводами, он строг своими четкими пропорциями
и вместе с тем наряден, как
невеста.
Вон как сияют
золотом кресты на аквамариновом фоне небес.
А
тот, расписавшийся в истории пулями, уже получает
свое… Дырочки же стали
«воротами» для пчел, приспособивших недосягаемую
человеком высоту для меда.
Однажды пчелиный рой залетел в храм и… вскоре вылетел обратно, не нарушив той
атмосферы благостного покоя, которую отмечают прихожане этого храма.
Раздавались
голоса
– чудо, чудо… Со времен
земной жизни Христа и еще
раньше, в ветхозаветные,
требовалось человеку чудо
как доказательство Божественной природы, Божьей
воли.
Как ветхозаветный
Гедеон все маялся в понимании Его воли вести народ
на борьбу с врагом – то чтобы шерсть на земле во время дождя была сухой, то
наоборот – мокрой в самый
зной… А чудо превращения
воды в вино… В обычном
восприятии чудо - это что-то
очень яркое и преувеличенно шумное. А чудеса Господа
тихие, замутненному суетой,
глазу порой и незаметные…
Есть ли чудо большее, чем
душа, встрепенувшаяся от
Божьего прикосновения…
Зоя Ивановна, прихожанка Свято-Никольского храма
в селе Хотушь Ясногорского
района, часто молилась перед иконой, думая, что это
Варвара-мученица - так было
тускло, не разобрать. Храм
старый, иконы потемнели от
времени… Однажды она подошла к любимой иконе и
оторопела – проступил лик
совсем другой. Оказалось,
что
действительно мученическая икона, но на ней …
Стефан первомученик. Зоя
Ивановна перешла к другой
иконе – она тоже была как
отмытая. Налицо было обновление икон. Даже росписи под сводами проявились более, чем прежде, яркими красками.
Обновление икон - явление в Православии известное как результат обновления духовной жизни. Как
это тихое чудо объясняет
настоятель храма отец Сергий? Когда оно стало проявляться?
Перед Великим постом я обратился к прихожанам с призывом особо усердно молиться, дабы очистить душу от скверны. И мы
молились, молились, моли-

лись… И стали замечать, что
стали видны записи… потом
проступили лики…
Матушка Ирина не может
сдержать восторга:
Мы когда приехали
сюда, на иконах неразличимо было, кто где. Я даже
спрашивала, кто на иконе,
а в одно прекрасное время,
как раз на улице было темно, бросилась в глаза светлая икона…. Вы посмотрите
на потолки. Мы все время
переживали, что нам делать
– какие-то неясные разводы…
И что - это после
реставрации?
Нет же, в том-то и
дело, что весь храм стал обновляться. Лев как-то к нам
приехал и говорит: «Матушка, у вас весь храм обновился».
Лев это бывший пономарь, ушел на Валаам, предпочтя монашескую жизнь,
но непременно приезжает в
Хотушь - это как первая любовь…
- А эта иконка – посмотрите, она совсем другая стала.
– Зоя Ивановна чуть ли не за
руку ведет от иконы к иконе.
– Раньше Любовь Петровна
подходила к ней и говорила: «Я вас не знаю, не видно
ликов, но я молю вас о себе,
о близких, о знакомых…» А
сейчас она так радуется, что
все различает - вот Иоанн
Златоуст,
Григорий Богослов, …..
Василий Великий - так ясно видно, а ведь
иконы старинного письма.
Большая икона - Святитель Николай Чудотворец.
«Видите эти глаза, полные
грусти и скорби? – говорит
отец Сергий. – Он скорбит,
когда же мы покаемся, он
молится за нас, покровительствует безмолвно. В самое сердце смотрит…»
А у прихожан ощущение,
что в самое сердце смотрит
отец Сергий. И мне так показалось задолго до приезда в
Хотушь. Мы познакомились
на Рождественских чтениях, которые проходили в
Алексине ранней весной,
в Свято-Успенском храме.
Что-то привлекло мой взор к
лицу с глазами, как бы прожигающими насквозь. Мы
обмолвились несколькими
фразами, но возникло чувство, что будет продолжение
знакомства…
Извилист путь к священству у этого человека. Комсомольский заводила, он женился на верующей девушке и нимало потрудился,
чтобы отлучить ее от Бога, а
уж детей он и вовсе не собирался уступать. Но другое
было ему предназначено.
Обложившись атеистической литературой, чтобы освободить жену от «опиума
для народа», он … пришел к
Богу сам. И загорелся желанием строить храмы.
Есть в Запорожской области село Томаковка, в
названии которого лежит
удивление казаков перед
обилием маков в поле. Так и
говорили – то маки, там, где
маков много. Вот здесь, бросив работу в колхозе, и начал строить Сергей Балаж
первый в своей жизни храм
– «потянула душа на доброе
Божье дело, и решил – буду
строить храмы - бесплатно.
Взялся за лопату, подносил
ведра с раствором. Сначала
отец Василий хотел строить
маленький храм, потом все
выше и выше росли наши
купола. Пока храм построи-

ли, у меня уже выросла борода…» Обретшая вера так
горела в сердце, что опытный глаз владыки Иренея,
тогдашнего Днепропетровского архиепископа, а ныне
митрополита,
прозрел в
нем будущего священника.
Все выстраданное особенно дорого сердцу. Может, поэтому мягкие манеры и доброта сочетаются в
этом Божьем служителе с
категоричностью
принципа: «Кому Церковь не мать,
тому Бог не отец». Говорят,
что его проповеди нельзя
прервать уходом из храма так страстно батюшка призывает во время поста отказаться от всех удовольствий,
от себя – «для приведения
души своей к внутреннему
рассмотрению жизни… Ибо
совесть – есть глас Божий».

В Ясногорск Сергий Балаж попал по приглашению
настоятеля Свято-Покровского храма Александра Чащина
- поднимать храм, но сам
настоятель внезапно заболел и умер на 37 году. Отец
Константин из хотушского
храма попросился в Нижний
Новгород, и Владыка предложил, как сказал отец Сергий, «быть настоятелем вот
этого славного, древнего,
намоленного храма».
Хотушь – не областного
масштаба Днепропетровск,
некогда большое, в несколько сотен дворов село,
обеднело населением. Но не
обеднело душой, в которой,
как ни целился безбожник,
еще жила вера отцов и трепет при виде
храма. На
прощанье мы вновь вошли
в храм приложиться к иконе
покровителя этой церкви,
и встретились там с Иваном
Петровичем. Он - старожил
хотушский, мог бы многое порассказать и про сам
храм, и про полуразрушенную часовню, и
остатки
еще одного строения такого
же строгого зодческого почерка - по всей вероятности,
это был единый архитектурный комплекс. Этот человек добровольно исполняет
обязанности храмового сторожа. Прихожане, которые
досаживали цветочную рассаду, уже ушли, чтобы завтра прийти на работу послушания.
Начиналось с маленькой группки помощников,
теперь уже можно рассчитывать десятка на два постоянных прихожан, готовых
по первому зову и без оного
делать все, что нужно. Как
много цветов на церковном
дворе… А говорят, стоял бурьян выше ограды. Увы, еще
он стоит стеной поодаль за
оградой, но не все сразу.
Немало за два года сделано - выкрашены купола и
крыша, отопление, подведена вода, железные двери
и лестницы, для крещенской воды сделан большой
бак с краниками, но строительный запал священника
нетерпеливо устремляется
дальше, и первоочередно
- колокола. И так хочется
ныне забитые досками арочные проемы заполнить витражами… И сделать настоящую крестильню… И… Идет
сбор средств, а пока по
вечерам загорается на колокольне свет, алое сияние
видно издалека…
Антонина ИВАНОВА

Как на исповеди

Каков поп, таков и приход

Я родилась в советское время в атеистической семье. Наверное,
поэтому несмотря на то, что в нашем селе стоял действующий Свято-Никольский храм, моя дорога долгое время проходила мимо
него в прямом смысле ( к Хотушской школе) и в переносном. Вспоминаю, что было любопытство, желание переступить порог церкви, но наложенное государством табу загоняло эти чувства в самые
дальние уголки души. Так и росла, как и все мои сверстники, в
полной уверенности в свои силы, свое могущество, окрыленная
лозунгом пролетарского писателя: «Человек! Это звучит гордо!»
Но только Господь всемогущ и мудр. Посылая скорби и испытания, он дал мне возможность увидеть всю тщетность и суетность
моей жизни, наполненной гордыней и тщеславием. Он привел
меня к Храму. Вот уже два года я прихожанка Свято-Никольской
церкви, столько же, сколько настоятелем в ней отец Сергий.
Существует мнение, что мы ходим в храм к Богу, а не к батюшке.
Конечно, это справедливо, но жизнь прихода во многом, если не
во всем, зависит от его настоятеля. Чувствуется, что в храм пришел
не равнодушный человек. Конечно, церковь не была в запущенном состоянии, но то, что удалось сделать отцу Сергию за два года,
не может не вызывать уважения за его настойчивость и трудолюбие. Кажется, что «рабочий день» у батюшки не кончается никогда. Помимо церковной службы и заботы о нас, своих духовных
чадах, он постоянно ищет спонсоров и просто отзывчивых людей,
готовых придти на помощь. Недавно трехлетняя внучка моей знакомой, впервые увидев голубые купола и нежную зелень кровли,
воскликнула: «Бабушка! Чудо! Как в сказке!»
Устами младенца… С каждым разом
что-то прибавляется в
обустройстве храма, а главное, так это делается, чтобы было максимально удобно людям. Например, чтобы было легче подниматься на паперть, сварены специальные поручни. Полный ремонт
притвора и подвод к нему отопления позволил открыть еще одну
свечную лавку, что облегчает работу при большом стечении прихожан. И бабушкам, у которых проблемы со слухом, так проще, и
помех службе не создается.
Недавно один мой знакомый, придя на службу в храм после
длительного перерыва, услышал колокольные перезвоны и потом
признался: «Словно чем-то свежим всего обдало, слезы полились
– раскаяния за всю мою путаную жизнь…» Колькольный звон всегда потрясает душу. В нашем храме малые колокола, а батюшка
хочет, чтобы звуки Благовеста были слышны далеко и звали народ
к Богу громко. Мы собираем средства на целый комплект разноголосых колоколов.
Хозяйственные заботы не мешают батюшке заботиться о духовном наполнении прихожан. Так терпеливо пестовать своих
духовых чад, как отец Сергий, - это талант созидания живой церковной жизни. Зримый дух настоящей христианской любви буквально пронизывает пространство этого Божьего дома – это ощущают многие, кто переступает порог храма, даже не являясь его
прихожанами. В нашем храме как-то по-особенному уютно, а в
большие праздники особенно красиво. Запомнилось Рождество:
свет «вифлеемской звезды» под сводами церкви, праздничное
сияние наряженных елочек, Младенец с иконы будто улыбается в
ту сторону… Так на душе светло…
В большие праздники после службы перед храмом мы накрываем столы и разделяем трапезу всей нашей семьей. Батюшка
вручает нам книги, открытки, цветы – это так трогательно…
Думаю, не ошибусь, если скажу: так много, может, и не удалось бы сделать, если бы не помощь и забота матушки Ирины. Для
меня она олицетворение настоящей матушки, которая разделяет
со священником все трудности его служения. Скромная, тихая,
терпеливая, с лучистыми глазами, она всегда приветит и поможет.
Кажется, она не знает слов – «некогда», «устала», « не могу». Вроде
бы и на втором плане, незаметная, а куда ни глянь – везде дела ее
рук и большого сердца. Матушка руководит хором, организует
работы по наведению порядка в храме и вокруг него. Да что там
– организует! Она первая во всех делах, не гнушается никакой работы. Благодаря ее стараниям территория храма купается в цветах
с ранней весны до поздней осени - словно уголок земного рая.
А какой измученной душе не хочется приюта, где она оттаивает
от холода мира сего?
В.С. Федорова.
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СвятоПокровский
храм: проникнуться
духом христианства

Настоятель
Свято-Покровского
храма г. Ясногорска – священник Сергий Зотов. 50 лет. Окончил ТГУ. Учится в Тульской духовной семинарии.
На Приходе – с июня 2006 г. Матушка
– инженер. Воспитывают одного сына.
Второй священник – иерей Антоний
Фадеев. 23 года. Заканчивает Тульскую духовную семинарию. На Приходе – с февраля 2007 года. Матушка – псаломщица.

Духовная поэзия

Если дети любят молиться
Если дети любят молиться
Рано утром и на ночь, и днем,
Сам Господь помогает учиться
И терпенье, и силы дает.
Если дети любят молиться,
То в семье тишина, благодать,
Маме легче по дому трудиться,
Папе проще проблемы решать.
Если дети любят молиться,
То очаг не останется пуст.
Милость Божья на землю струится
С этих детских молитвенных уст.
Ангел Божий, посланник Небесный,
Нас от бед и печалей храни.
Пусть молитвы исполнятся детски,
Пусть нам в жизни помогут они.
Занятия в Воскресной школе

Воскресная школа
В Свято-Покровском храме города Ясногорска уже не первый год
действует Воскресная школа, которая
помогает семье в духовном развитии
ребенка. Основные задачи, которые
ставят перед собой преподаватели
Воскресной школы, - познакомить
детей с азами Православной веры,
укрепить семейные ценности, организовать досуг детей, да и просто
дать ребенку возможность почувствовать себя нужным.
В Воскресной школе занимаются
дети разного возраста, от 6 и до 14
лет; но, несмотря на такую возрастную разницу, они прекрасно ладят
друг с другом. В Воскресной школе
дети изучают такие предметы, как
Основы Православной веры и История Нового Завета. Дети знакомятся
с таинствами, их значением, устройством храма, жизнью Спасителя
и Пресвятой Богородицы, церковными Праздниками, житиями святых и
многим другим. Проводятся также
занятия по изобразительному искусству и пению. Дети рисуют храмы,
ангелов, изображают события, описывающие великие Церковные Праз-

Крещение
даровало
любовь
к
жизни
дники, разучивают духовные песни.
Помимо занятий в Воскресной школе, проходят и чаепития, во время
которых дети в домашней обстановке
общаются со священником, получают
ответы на интересующие их вопросы
о Боге, Церкви, вере и жизни, узнают
что-то новое и интересное.
Юные, неопытные души ищут
смысл своей жизни, а современный,
развращенный мир предлагает огромное количество суррогатных наполнителей внутреннего мира человека. Дьявол раскинул свои сети во
всех сферах жизни и деятельности
общества. Резко понизилась за последнее время планка нравственности
народа, мораль и духовность стали
почти нереальными понятиями. Все
это затягивает молодую, неокрепшую личность и формирует из нее не
образ и подобие Божие, а зверя. Но,
слава Богу, в каждом городе открыты
храмы, где доносится до людей живительное Слово Божие, и действуют
Воскресные школы, помогающие родителям в духовном и нравственном
воспитании и развитии ребенка.
Священник Антоний Фадеев,
преподаватель Воскресной школы,
клирик Свято-Покровского храма
г.Ясногорска

Доброе слово о добром пастыре

Раньше я ходила в церковь, как многие, поставить свечки, отдать записки, немного
постояла на службе и ушла. Но был особый день, который запомнился, - 11 декабря
2002 года. Пришла я в храм, чтобы заказать панихиду о своем отчиме. Как раз в это
время батюшка Александр говорил проповедь, и я заслушалась. Мне было так интересно, что-то тронул в душе. Я как бы примеряла к себе, размышляя о своей жизни.
Проповедь была большая, но я не торопилась уходить... Он говорил о том, что
грехи передаются через три-четыре поколения, люди рано или поздно расплачиваются за свои грехи. И тут я подумала, что я не хотела бы, чтобы мои грехи, мои плохие привычки, ошибки передались моим детям.
Раньше церковь у меня по большей части ассоциировалась со смертью, так как
мои родственники обращались в храм, когда нужно заказать панихиду об усопшем,
также, конечно, мои родственники крестили новорожденных, но это проходило без
меня, так как я ещё была маленькой в те годы. А после проповеди я поняла: нужно
чаще ходить в храм, чтобы как можно реже приходилось заказывать панихиды…. Я
очень благодарна батюшке Александру, рано от нас ушедшему.
После его проникновенных проповедей я по-настоящему, как я считаю, осознанно пришла к Богу. Он научил меня правильно подходить к таинству исповеди, благодаря его терпеливому участию я смогла обнаружить в себе много того, чего раньше и не замечала и не предполагала, что во мне есть такой порок. Не скрою, мне
сложно было понять тонкости богослужения, тяжело физически выстаивать всю
службу, у меня кружилась голова, темнело в глазах. Но благодаря Богу я поняла,
что если в храме всем хорошо, то значит это что-то со мной или во мне не так. А вот
когда перед причастием я прихожу в храм, ничего не вкушая, мне бывает хорошо,
поэтому теперь я всегда стараюсь ходить на службу налегке.
Я долго сомневалась, насколько нужно детям посещение храма. Но постепенно, благодаря Богу, пришла к пониманию того, что им также это необходимо, как и взрослым.
Ведь все мы родом из детства, и всё хорошее и плохое мы тоже несем с собой во взрослую
жизнь. Большое спасибо Юлии Ивановне, которая поддержала меня в решении отдать
детей в Воскресную школу, сказавшей мудрые слова: «Плохому там не научат». С Божьей
помощью детей воспитывать легче, да и жить легче.

Мне 55 лет, покрестился полгода назад. Сейчас я понимаю,
что Господь мне помог и в помощь мне свел меня с женщиной
нашего храма. Крещение на меня
сильно подействовало, и спасибо Богу: я не пью с этого дня,
и желания нет никакого. Появилось желание жить, радоваться,
работать, любить. С этого дня не
пропускаю воскресные службы,
хожу благодарить за всё Бога!
Прихожанин Евгений

Творчество прихожан
Ангел Хранитель

Однажды мне приснился сон,
Представь себе. Представил?
В наш дом явился Ангел. Он
Свечу к иконе мне поставил.
И молвил он: «Гори, свеча!
Ведь это Церкви Православной
Огонь. Он освещает тьму
Моей страны многострадальной.
Пойди ты в Храм. Свечу возьми,
Поставь её к иконе.
Очистишь душу ты, пойми,
В своем таком поклоне».
А я стою, вся обомлев,
Не верю: Божья Сила
Мне в руки факел подала,
Светить им попросила.
А утром я бегом побежала в
храм. С тех пор и молюсь.
Екатерина Савельева
***
Говорит Господь, что мы воины.
В латы крепкие мы закованы.
Крест с молитвою – наше оружие,
А еще мы сильны своей дружбою.
Со словом Божиим, да и с ангелом
Жизнь хорошая, бездосадная.
раба Божия Татиана

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.

Об этом вам скажет любой житель села. И не
только Иванькова, но и других деревень Ясногорского района. Вот как описывает торжество
освящения храма святых апостолов Петра и Павла
и сегодняшнюю жизнь прихода художественный
руководитель Иваньковского СДК Л. Борисова
в статье «Настало время покаяния»: «Если раньше на церковную
службу
приходилось ездить в
Каширу, то теперь иваньковцы
приходят в свой
храм. Освящение
было совершено
по
благословению Высокопреосвященнейшего
Алексия,
архиепископа Тульского и Белевского.
Представительствовал при освящении храма архимандрит Лавр
- наместник Успенского мужского монастыря г.
Новомосковска при сослужащих ему настоятеле
Петропавловского храма Олега Тычинина и настоятеле Святопокровского храма г. Ясногорска иерея Александра Чащина. На празднике освящения
каждый прихожанин получил в подарок небольшую освящённую икону апостолов Петра и Павла.
Это был большой, можно сказать, всенародный
праздник. На него съехались прихожане со всех
сторон: Богословского, Захарьина, Климовского,
Жорновки, Есукуово, Белугино, Копёнкина, Ясногорска и других мест. Было немало московских
дачников, всего более ста человек, что для храма
села Иваньково цифра большая.
Иваньковцы очень довольны, что в их селе
действует церковь, что есть священное место, где
можно оттаять душой, помолиться, воспеть славу
Богу, принять Причастие, покаяться в грехах, получить благословение священника... Без настоятеля храма не проходит ни одно важное событие
в жизни селян. И всё больше людей понимают
слова святого праведного Иоанна Кронштадтского о Церкви Господней: «Господь основал на
земле Церковь со Своим спасительным учением
и таинствами, с постоянным богослужением для
нашего просвещения, врачевания недугов душевных и телесных. И растленная грехом природа наша только этими благодатными средствами
просвещается, очищается, освящается, врачуется,
укрепляется. Только в Церкви иссушается смертоносный поток страданий наших. Лишь по гордости
и неверию отпадшие от Церкви лишают сами себя
благодатной помощи Божией, испытывают в себе
все ужасные плоды бесчисленных страстей: гордости, неверия, всякого заблуждения, болезней,
порождаемых грехами, и, наконец, мучительную
безотрадную смерть, предвестницу вечных мучений».
Тяжелый труд восстановления и укрепления
людей в Православной вере не проходит даром.
Люди уже идут в храм не от случая к случаю, а
приводят детей и родственников. Крещения и
венчания, к сожалению, уступают в количестве
отпеваниям. Жизнь на селе не легка, молодёжь
разъезжается, старики не молодеют, но, тем не
менее, приход живёт, храм восстанавливается.
Необходимо сохранить приходскую жизнь в этот
сложный период, чтобы оставить своим потомкам не только памятник архитектуры, но и живую
Православную веру, веру своих предков.
Говоря о сегодняшних днях нашей церкви,
надо отметить, что в храме имеется неплохая библиотека, выписывается журнал «Русский дом»,
газеты «Русь державная», «Исцелись верой»,
«Крупицы мудрости», которые очень помогают в
поисках ответов на вопросы разного плана. Прихожане следят за Крестными ходами в рамках
Международной программы «Под звездой Богородицы» и надеются встретить Ростовский Крестный ход в Кашире. В Пасхальный день и в день
памяти святого апостола Иоанна Богослова у нас
были свои Крестные ходы вокруг храма, в которых участвовали и дети, и взрослые.
Через работу Музея истории учебного заведения и села стараемся проводить идеи православия, а среди студентов колледжа по линии
классных часов. Так, в этом году проведены следующие беседы: «Русская православная церковь
в годы Великой Отечественной войны», «Защитники земли русской» (начиная со святой равноапостольной Ольги), «О святом апостоле Иоанне
Богослове», «О славянских просветителях Кирилле и Мефодии», «О деятельности Богословского
церковно-школьного городка и В.К. Саблере»,
«О Крестных ходах «Под звездой Богородицы».
Конечно, преподавание предмета «Основы православной культуры» облегчило бы задачи нравственного воспитания студентов, но этого пока нет
в колледже.

Любят
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свой храм
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