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Пасхальное приветствие Пасха в Алексине

Хроника Алексинского благочиния
31.03.2013 г. Преосвященный  Серафим, 

епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято-Никольском 
храме г. Алексина.

31.03.2013 г.  Вечером Преосвященный  
Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  
совершил Пассию в Свято-Успенском собор-
ном  храме  г. Алексина. 

7.04.2013 г. Преосвященный  Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  совершил 
Божественную литургию в Крестовоздвижен-
ском храме г. Алексина.

7.04. 3013 г. Преосвященный  Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, вечером 
совершил Пассию в Крестовоздвиженском 
храме г. Алексина.

8.04. 2013 Состоялось епархиальное собрание.

17.04. 2013 г. Преосвященный  Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
утреню чтение Великого канона Андрея Крит-
ского в Свято-Казанском храме  с. Колюпано-
во Алексинского района.

27.04.2013 г. Преосвященный  Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  совершил 
Всенощное бдение в Свято-Успенском собор-
ном храме.

27.04.2013 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято-Никольском 
храме г. Алексина. 

28.04.2013 г. Преосвященный  Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  совершил 
Божественную литургию в Свято-Успенском 
соборном храме. 

Епархиальное 

собрание

8 апреля в здании Районного дома 
культуры г. Алексина состоялось еже-
годное собрание духовенства Белев-
ской епархии. Возглавил собрание 
Преосвященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский. В его рабо-
те приняли участие все духовенство и 
монаществующие Белевской епархии. 
Главной темой выступления Владыки 
стали документы состоявшегося в г. 
Москве Освященного Архиерейского 
собора Русской Православной Церкви 
2-5 февраля 2013 г. Архиерейский со-
бор определил стратегию ближайшего 
времени и призвал духовенство к ак-
тивному воплощению намеченных це-
лей. Особенно это касается вопросов 
духовного просвещения и катехизации. 
Далее Владыка подробно освятил дея-
тельность Епархии за прошедший год. 
Было сказано не только о достижениях, 
но прежде всего, указаны приоритеты 
дальнейшей работы. За выступлением 
Владыки последовали отчеты руково-

дителей всех епархиальных отделов 
Белевской Епархии: это отдел рели-
гиозного образования и катехизации, 
отдел благотворительности и социаль-
ного служения, миссионерский отдел, 
информационный отдел, издательский 
отдел, отдел взаимодействия с воору-
женными силами, правоохранительны-
ми и пенитенциарными учреждениями, 
казачеством, отдел по работе с молоде-
жью, Церковного суда.

Завершающая часть собрания была 
посвящена решению кадровых вопро-
сов и назначений, рассмотрению пла-
на общеепархиальных мероприятий, 
богослужебной практики отдельных 
приходов, созданию Коллегии Епар-
хиального отдела по делам молодежи, 
специальной комиссии по вопросам 
обеспечения имущественных прав 
Белевской епархии, Епархиальной ко-
миссии по канонизации святых, а также 
текущим вопросам. По завершении ра-
боты Епархиального собрания Влады-
ка провел рабочую встречу с депутатом 
Тульской областной Думы Ермаковым 
А. С. Далее Владыка уделил время 
общению с духовенством и частными 
лицами.

Дорогие братья и сестры!
В мироспасительный день Святой 

Пасхи сердечно приветствую вас и 
поздравляю с преславным событием 
Воскресения Господня

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Со многой духовной радостью 

благовествует Церковь сегодня Вос-
кресение Спасителя мира. Празд-
ник этот есть подлинное основание 
нашей веры. Воскресение Христово 
сокрушило врата ада и дало нам 
обетование вечной жизни, веру в 
воскресение каждого из нас. Крест-
ной смертью и «ранами Его мы исце-
лились» (Ис. 53, 5), и Пасха Господня, 
двери райские нам отверзающая, 
исполнена вневременного значения, 
ибо отныне и до века воссоединила 
человека с Богом. И это неугасаемое 
пасхальное ликование есть основа к 
созиданию духовной стойкости для 
противостояния греху. Устроение 
жизни и постоянное сопоставление 
своих слов и поступков с истинами 
Спасительной веры Христовой и све-
том Священного Писания — вот путь, 
позволяющий не заплутать во мгле 
пороков и страстей.

Праздник Воскресения Господня 
есть неиссякаемый источник Божи-
ей благодати, восприняв которую 
глубиною своего сердца, возможно 
одухотворить и изменить не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь окружа-
ющих людей. Пусть Слово Божие 
укрепит всех нас в совершении 
дел милосердия, через которые 
не оставит Господь исполняющих 
волю Его.

Дорогие мои, сердечно поздрав-
ляю вас с праздником Воскресения 
Господня и молитвенно желаю все-
возрастающего пребывания в духов-
ном совершенствовании и пасхаль-
ной радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, 
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский 

и Алексинский 
Воскресение Христово 2013 года

Богоспасаемый град Белев

Христос воскресе!

Духовная радость

29 марта в Свято-Успенский соборный 
храм г. Алексина была доставлена частица 
святых мощей святителя Луки, архиеписко-
па Крымского, исповедника. Одновременно 
собору были переданы частицы святых мо-

щей преподобных Старцев Оптинских. Этот 
великий духовный дар преподнесен в год 
325-летия старого Успенского собора, древ-
нейшего храма в Белевской епархии. Собор 
в этом году готовится к  освящению и в знак 
этой духовной радости принимает священ-
ные дары.

Продолжение на стр. 2

Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского

Ночь  с Великой субботы на Воскре-
сенье. Крестные ходы  в храмах Алек-
синского благочиния  открыли  двери 
церквей, символически запечатанных, 
как   была запечатана пещера с те-
лом Спасителя после снятия с креста. 
Траурное убранство Великого поста 
сменили  белоснежные одежды, сим-
волизирующие Воскресение и жизнь. 
Живые цветы, ликование  прихожан, 
объединенных  пасхальной радостью, 
христосование  со знакомыми и  не-
знакомыми. Царские врата распахну-
ты настежь  во все время Божествен-
ной литургии и после ее окончания, 
символизирующие разодранную за-
весу в святая святых  Иерусалимского 
храма. В пасхальную ночь и накануне  
во всех храмах освящались куличи и 
пасхи. Всю Пасхальную неделю  утрен-
ние богослужения начинаются Крест-
ным ходом.
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Перспективное 

сотрудничество

9 апреля в п. Чернь Тульской области 
состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве Государственного об-
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования Черн-
ский профессионально-педагогический 
колледж и Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Белевской Епар-
хии. Документ подписан директором 
Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального 
образования Чернский профессиональ-
но-педагогический колледж Королёвым 
Николаем Николаевичем и руководите-
лем Отдела религиозного образования и 
катехизации Белевской Епархии протои-
ереем Геннадием Степановым. Само со-
глашение базируется на конституцион-
ных гарантиях прав и свобод человека 
и гражданина согласно общепринятым 
принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией 
РФ, конституционных принципах свет-
ского характера российского государ-
ства, отделения религиозных объедине-
ний от государства и их равенства перед 
законом, принципах государственной 
политики в области образования, сво-
боды совести и вероисповедания, за-
крепленных в Законах Российской 
Федерации «Об образовании», «О сво-
боде совести и о религиозных объеди-
нениях». Цель данного соглашения — со-
трудничество в проведении совместной 
работы в образовательной и культур-
но-просветительской деятельности, по 
развитию культурно-педагогических 
традиций в системе среднего профес-
сионального образования. Настоящее 
Соглашение предусматривает сотрудни-
чество Сторон в области образования, 
духовно-нравственного просвещения 
молодежи по следующим приоритетным 
для Сторон направлениям. Это — реше-
ние организационных вопросов, связан-
ных с преподаванием дополнительного 
профессионального модуля «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
в рамках профессиональной подготовки 
учащихся колледжа по специальности 
«Преподавание в начальных классах», 
обеспечение интеграции знаний об от-
ечественных духовно-нравственных и 
культурно-исторических традициях в 
содержание дополнительного профес-
сионального модуля; проведение про-
фориентационной работы среди моло-
дёжи; проведение научно-практических 
и просветительских конференций, семи-
наров, конкурсов и других мероприятий 
для учащихся колледжа и преподавате-
лей курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»; анализ и обобщение 
опыта совместной работы в области ду-
ховно-нравственного воспитания детей 
и молодёжи; участие в проведении ме-
роприятий по согласованным планам с 
представителями органов законодатель-
ной и исполнительной власти Тульской 
области и местного самоуправления, 
научной и педагогической обществен-
ностью, учащимися и их родителями по 
вопросам духовно-нравственного вос-
питания. Но самое главное — решение 
вопроса кадрового обеспечения пре-
подавания курса ОРКиСЭ модуля ОПК 
в начальной школе. Эта тема неодно-
кратно затрагивалась в выступлениях 
Святейшего Патриарха Кирилла, Свя-
щенноначалия Русской Православной 
Церкви и родительской общественности. 
Единодушно отмечалось, что доверять 
духовное становление личности ребен-
ка, можно только опытному и сведущему 
преподавателю. Никто не посягает на ос-
новополагающий принцип светского ха-
рактера образования, но никто не имеет 
права ограничивать доступ к изучению 
духовных ценностей, сформировавших 
культуру нашего народа и его традиций. 
Представители колледжа и отдела рели-
гиозного образования Белевской епар-
хии нашли общие подходы в решении 
важнейших вопросов в области обра-
зования и воспитания и выразили свою 
готовность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве.

Протоиерей Геннадий Степанов, 
руководитель отдела 

религиозного образования 
и катехизации Белевской епархии

Пасхальную радость Воскресения 
Спасителя нашего Иисуса Христа 

многократно умножает новосоору-
женный Крест на церкви в честь свя-
тых великомучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в посел-
ке Новогуровский. Чин освящения 
купола и креста совершил настоя-
тель храма протоиерей Игорь Киров 
26 февраля 2013 г. «Крест храни-
тель всей вселенной, Крест красота 
Церкви, Крест царей держава, Крест 
верным утверждение, Крест ангелом 
слава, Крест бесом язва».

новости 
новогуровского прихода

Эскизный проект 
храма и подворья

Преосвященным Серафимом, епи-
скопом Белевским и Алексинским, 
утвержден эскизный проект храма и 
подворья свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в поселке 
Новогуровский. Проект выполнен ар-
хитектором Дмитрием Краснобаевым.

Окончание, начало на стр. 1

Святые мощи чтимых угодников Божи-
их были преподнесены начальником Спа-
са-Преображенского скита Нило-Столо-
бенской пустыни иеромонахом Германом 
(Фисенко). В сопроводительном послании 
сказано: «...Примите мои искренние по-
здравления со столь знаменательной да-
той для вашего прихода 325 лет „старого“ 
Свято-Успенского соборного храма. Знаю, 
что в этом году вы готовитесь к великому 
освящению этой жемчужины Белевской 
епархии, в честь этого я бы хотел, сораду-
ясь всем вам, кто приложил свои усилия, 
средства, молитвы, преподнести великие 
святыни для поклонения в этом соборном 
храме: это частица мощей Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), исповедника, архи-
епископа Крымского и частицы мощей 
Преподобных и Богоносных Отцов наших 
Старцев Оптинских. Пусть же Господь че-
рез эти святыни подаст каждому мир, бла-
гословение и особое заступничество этих 
Светильников Церкви Христовой. Прошу 
поминать и мое недостоинство в молитвах 
у этих святынь».

Святитель Лука (Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий) родился в г. Керчи 27 
апреля 1877 года. Отец его был католиком, 
мать — православная; она много молилась 
дома, но в храм ходила редко. Религиозно-
го воспитания в семье будущий святитель 
не получил.

После окончания гимназии Валентин 
собирался поступать в Петербургскую 
Академию художеств, так как увлекался 
живописью и окончил Киевскую художе-
ственную школу. Однако, во время вступи-
тельных экзаменов он понял, что должен 
избрать профессию, с помощью которой 
можно приносить реальную пользу людям, 
и выбрал медицину.

В поисках Истины Валентин прошел че-
рез увлечение учением Льва Толстого, но 
вскоре, изучив Священное Писание, понял, 
что Истина — только в Православии.

После окончания университета он ра-
ботал в Чите, в военно-полевом госпита-
ле Красного Креста, где проводил много 
очень сложных операций. В то время Ва-
лентин Феликсович женился на медсестре 
Анне Васильевне Ланской. В дальнейшем 
он занимался медицинской практикой и 
научной работой.

В 20-е годы будущий святитель работал 
хирургом в Ташкенте, при этом активно 
участвовал и в религиозной жизни, посе-
щая заседания церковного братства. При 
встрече Епископ Ташкентский Иннокен-
тий сказал ему: «Доктор, вам надо быть 
священником». И эти слова Валентин Фе-
ликсович воспринял как Божий призыв. 
Вскоре состоялось рукоположение вы-
дающегося хирурга в диакона, а затем — в 
иерея, и впоследствии он совмещал свя-
щенническое служение с научной работой 
и медицинской практикой. В больницу и на 
лекции отец Валентин неизменно ходил 
в рясе с крестом, в операционной висели 
иконы, так что каждая операция освяща-
лась молитвой.

Через три года священнического служе-
ния иерей Валентин принял монашеский 
постриг (жена его умерла в 1919 году) с 
именем святого апостола, евангелиста и 
врача Луки. 30 мая 1923 года иеромонах 
Лука был тайно хиротонисан во епископа. 
С этого времени начинается крестный путь 
Владыки.

Ему пришлось пережить множество аре-
стов, пытки, ссылки, которые, тем не менее, 
не ослабили его веры и горячей ревности 
в служении ближним. Первый арест про-
изошел в июне 1923 года; из последней 
ссылки Владыка вернулся в 1942 году, и 

в сане архи¬епископа был назначен на 
Красноярскую кафедру, а в 1944 году — на 
Тамбовскую.

В 1946 году он стал лауреатом Ста-
линской премии за выдающиеся науч-
ные труды «Очерки гнойной хирургии» 
и «Поздние резекции инфицированных 
огнестрельных ранений больших суста-
вов», которые до сих пор не теряют своего 
огромного значения. Святитель Лука — ав-
тор более 55 научных работ по хирургии и 
анатомии, а также апологетических трудов 
и множества проповедей.

С 1946 по 1961 гг. Владыка был пра-
вящим архиереем Крымской епархии. По 
воспоминаниям людей, знавших его, «ког-
да Владыка служил, в храм нельзя было 
войти — столько там было народу. Он об-
ладал не только даром слова и огромной 
эрудицией, огромным умом и высокой 
культурой, он обладал подлинной духов-
ной силой и мог заразить своей верой 
челове-ка, который был атеистом до мозга 
костей». В конце жизни святитель ослеп, но 
при этом не оставлял своей паствы. Пре-
ставился ко Господу верный Его служитель 
11 июня 1961 года, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших. На похо-
роны его пришло огромное количество на-
роду, так что власти, которые пытались не 
допустить «пешей процессии», ничего не 
могли сделать.

В 2000 году Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви святитель 
Лука причислен к лику святых в сонме 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских.

По благословению Преосвященного 
Серафима, епископа Белевского и Алек-
синского, святые мощи святителя Луки, 
архиепископа Крымского, выставлены для 
молитвенного поклонения в Свято-Успен-
ском соборном храме г. Алексина еже-
дневно с 8.30 до 17.30.

Настоятель Свято-Успенского 
соборного храма г. Алексина

протоиерей Геннадий Степанов

Духовная радость
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Встреча с молодёжью Ясногорска
руководителя епархиального отдела по делам молодёжи Белевской епархии

Практика посещения школ города с просветительскими духовными беседами су-
ществует в Алексинском благочинии уже много лет.  В последнюю декаду апре-

ля священнослужители Алексинского благочиния посетили общеобразовательную 
школу № 11 г. Алексина и воспитательную  колонию. 

24 апреля в стенах Ясногорско-
го технологического техникума 
состоялась встреча студентов 
техникума с руководителем моло-
дежного отдела Белевской епархии 
протоиереем Михаилом Никити-
ным и благочинным церквей Бе-
левской епархии по Ясногорскому 
району иереем Димитрием Ерохи-
ным. Она была организована Ясно-
горским благочинием совместно с 
администрацией учебного заведе-
ния в лице заместителя директора 
по воспитательной работе Кондра-
шиной Ниной Николаевной. Около 
50 учащихся техникума собрались 
для общения со священнослужи-
телями, которое было построено в 
вопросно-ответной форме.

Отец Михаил, задавая тон беседе, пред-
ложил самим ребятам определить тему для 
разговора. Она определилась после первого 
же вопроса: «В чём смысл жизни?» Отвечая 
на этот вопрос, руководитель епархиально-
го отдела с помощью учащихся определил 
две области жизнедеятельности, в которые 
молодым людям предстоит вступить в бли-
жайшем будущем: работа и семья. «Смысл 
жизни будет формироваться через эти два 
важнейших направления, где человек про-

ходит «урок жизни», — сказал отец Михаил — 
и в работе, и в семье мы учимся быть более 
человечными, начинаем понимать про-
блемы других, близких нам людей, учимся 

считаться с чужим мнением. И только в этом 
случае есть шанс на благополучное сотруд-
ничество в работе или счастливую семью».

Ребята довольно активно задавали раз-
личные вопросы, которые их наиболее вол-
нуют, как например, о христианской семье, 
о праздниках, о церковных традициях и 
обрядах. В ходе обсуждения тех или иных 
вопросов ребята живо дискутировали, вы-
сказывали своё мнение. Два часа общения 
пролетели как одна минута, и, завершая 
встречу, ребята пожелали собраться сно-
ва, так как вопросов для обсуждения у них 
осталось еще очень много.

Уже после беседы, когда священнослу-
жители вышли из аудитории, некоторые 
молодые люди подходили к ним, чтобы ре-
шить уже свои личные духовные вопросы, 
на которые они получали исчерпывающие 
ответы и только после этого окончательно 
отпустили батюшек.

Прошедшее мероприятие показало, 
насколько «изголодавшимся» по духов-
но—нравственным и православно- практи-
ческим вопросам в наше время является со-
временная молодёжь независимо от места 
проживания — будь-то центр или глубинка. 
И везде находятся неравнодушные к своей 
духовной жизни люди среди молодого по-
коления.

Миссионерская работа

А. Майков 

Взгляд в вечность
Дорог мне перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возжженный
Чьей неведомо рукой.
Знаю я - свеча пылает,
Клир торжественно поет:
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой. . .
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это - медный грош вдовицы,
Это - лепта бедняка,
Это. . . может быть. . . убийцы
Покаянная тоска. . . 
Это - светлое мгновенье
В диком мраке и глуши, 
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души. . .

Е. Горчакова

Воскресение Христово
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И, в небе синем исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.

«Проснись, земля, - они вещали, —
проснись: твой Царь, 

твой Бог воскрес.
Проснитесь горы, долы, реки.
Хвалите Господа с небес.
Побеждена им смерть вовеки.
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - Любовь».

духовная поэзия

Центральный

праздник Православия

…  Центральным праздником в 
жизни Православной Церкви яв-
ляется праздник Пасхи, Светлое 
Христово Воскресение. Светлые 
лучи Воскресения пронизывают 
православный мир. В православной 
литургике праздник Пасхи имеет 
безмерно большее значение, чем 
в Католичестве… В Католичестве 
мы, прежде всего, встречаем Христа 
Распятого, в Православии же - Хри-
ста Воскресшего… Тайна Распятия 
может заслонить собой тайну Вос-
кресения. Но тайна Воскресения 
есть предельная тайна Православия. 

Николай Бердяев, 
русский христианский  философ
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Духовных книг божественная мудрость

14 марта участниками празднования Дня 
Православной книги, который уже в чет-
вертый раз проходит в городской библи-
отеке на Горушках, стали учащиеся школы 
N5. Центром праздника стала презентация 
книги «Житие русских святых». Заведующая 
библиотекой Н. Ф. Скакун рассказала о со-
ставителе этой книги монахине Таисии, по-
знакомила ребят с жизнью святых Серафима 
Саровского и Сергия Радонежского. В про-
должение темы библиотекарь В. М. Макси-
мова представила мультимедийную презен-
тацию «Святые земли русской» .

Настоятель Крестовоздвиженского хра-
ма протоиерей Павел Стешенко рассказал 
о смысле этого праздника и пользе чтения 

духовной литературы, познакомил с новы-
ми православными книгами. Подарком его 
библиотеке стали две книги «Житие святых. 
Земная жизнь Пресвятой Богородицы» и 
«Жития всех святых», составленную священ-
ником Иоанном Бухаровым.

Увлекательные и содержательные расска-
зы дополнила книжно-иллюстративная вы-
ставка «Свеча православная». Этот праздник 
стал новым импульсом интереса к книге — 
великой ценности нашей культуры, которая 
может и должна занимать достойное место в 
жизни современной России.

Г. В. Тарасова, 
преподаватель школы N 5.

P. S. Немного об авторе книги, тем более что 
монахиня Таисия в некотором роде наша зем-
лячка и, более того, имеет отношение к Пуш-
кину и его окружению. Оставшись десяти лет 
без матери, девочка переехала к тёте, двою-
родной сестре покойной матери, Марии Алек-
сандровне Гончаровой (урождённой Озеро-
вой), а потом к младшим сёстрам покойного 
мужа — Наталье и Надежде Гончаровым в их 
подмосковное имение Лопасню, где сейчас 
находится музей федерального значения.

Все здесь напоминает о великом поэте, его 
жене Наталии Николаевне. Достаточно ска-
зать, что на территории церкви Зачатия пра-
ведной Анны находится некрополь потомков 
А. С. Пушкина. Здесь покоятся старший сын 
поэта Александр Александрович Пушкин, его 
супруга Софья Александровна (урожденная 
Ланская), их сыновья Сергей, Григорий, внуч-
ка Софья Павловна Воронцова-Вельямино-
ва. В некрополе также находятся родовые 
могилы владельцев усадьбы Васильчиковых, 
которые были связаны родственными узами 
с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. В 
усадьбе часто бывала старшая дочь поэта М. 
А. Гартунг; в музее бережно восстановлена 
её комната, так же, как и кабинет её брата 
Александра Александровича Пушкина. В 
1917 году в этой усадьбе наследниками А. 
С. Пушкина был обнаружен ящик с бумагами 
поэта — деловая переписка и рукопись неза-
вершенной «Истории Петра».

У племянниц жены Пушкина сестер Гон-
чаровых и воспитывалась Танечка Карцова, 
будущая монахиня Таисия. В этой благоче-
стивой семье продолжал формироваться ее 
духовный мир.

Старшая из сестер Гончаровых, Екатерина 
Ивановна, была в Сергиевом Посаде началь-
ницей Дома призрения для одиноких дам, 
поэтому семья часто ездила в Троице-Сер-
гиеву Лавру. Монахиня Таисия рассказывает 
о помощи, которую младшая сестра Наталья 
Ивановна Гончарова постоянно оказывала 
богомольцам. «У Натальи Ивановны была 
такая же прадедовская вера, как у этих бо-
гомольцев, такая же простая, смиренная 
душа», — отмечала монахиня Таисия.

Представительница славной для русской 
истории рода Карцовых, получившая бле-
стящее образование, Татьяна Юрьевна стала 
монахиней и провела значительную часть 
своей жизни во Франции, где и упокоилась 
в русском монастыре. Толчком к собиранию 
житий русских святых стала ее встреча с 
блаженной Поленькой, жившей в Короцком 
Успенском Тихоновом монастыре и почитав-
шейся за прозорливость.

Кроме книги «Жития русских святых» ин-
терес для русского читателя представляет и 
ее книга «Светлые тени: правдивые расска-
зы о прошлом».

Не так давно «выплыло» из небытия 
имя князя Георгия Евгеньевича Львова. Это 
имя украсило бы историю любого города, 
но повезло нашему. Здесь, на алексинской 
земле, в Поповке, было родовое имение 
Львовых.

Село Поповка было колыбелью этой се-
мьи. Оно было подарено матери от ее тетки 

Прасковьи Ивановны Раевской у которой 
она воспитывалась. Прасковья Ивановна 
слыла меценаткой и устраивала себе в По-
повке летнюю резиденцию. Она намерева-
лась основать в ней женский монастырь, 
но не успела выполнить своего намерения. 
А вот церковь сохранилась и поныне — по 
воспоминаниям князя Львова, «большая 
белая каменная церковь, лёгкая, стройная, 
с каменной оградой — все постройки хоро-
шего архитектора не помню его фамилии, 
кажется Жилярди, который строил Возне-
сенский женский монастырь в Московском 
Кремле, что стоит у Спасских ворот». С этой 
церковью связывает наш земляк воспоми-
нания о праздновании Пасхи.

«... люблю светлый праздник Воскресе-
ния Христова. Пасха в деревне совсем не 
то, что в городе. Хороша пасхальная ночь 
в Москве, но там чарует одна ночь, а в де-
ревне вся неделя. Пасха Красная сливается 
с красными днями весны. Великий пост у 

нас постились строго — все 7 недель, а на 
Страстной, после говенья, начинались при-
готовления разговень. Яйца красились сан-
далом целым большим чугуном, отборные 
крупные красились особо, в разные цвета: 
желтые — луком, мраморные — оческами. 
Куличи и пасхи заготовлялись на христо-
сование со всей деревней. К вечеру в суб-
боту все с ног сбивались, уставали в лоск 
и часов в десять расходились спать до за-
утрени.

Большой колокол у нас прекрасный, с 
малиновым звоном. Я страшно любил наш 
звон. Колокольня бывала украшена транс-
парантным щитом с буквами Х. В. , которые 
просвечивались изнутри фонарями. Когда 
ударяли к заутрене, зажигали фонари и 
плошки. Мы выходили все вместе. Звезд-
ная ночь. Доносится в тихой ночи через 
поля и леса колокольный звон из соседних 
сел — Изволи, Першино, Панского. Несут 
пасхи, куличи, похрустывает ночной ледок 
под ногами. Входим в церковь. Яков Боль-
шой, как самый высокий мужик, зажигает 
с лестницы-стремянки свечи на большом 

паникадиле, висящем под средним купо-
лом. Церковь полна, набита народом. На-
чинается долгая, торжественная заутреня. 
По окончании ее идет всенародное хри-
стосование со священником и дьячком, 
которое продолжается около часа. На это 
время мы уходили домой, а когда заблаго-
вестят к обедне, уже занимается заря. Из-
далека слышно: токуют тетерева. Обедня 
кончается около пяти часов, но спать не 
ложатся. Из церкви весь народ приходит к 
нам христосоваться и разговляться, тогда и 
мы разговляемся, и все уходят до полдня 
отдыхать, а в полдень приходят священник 
и богоносцы с образами. Целую неделю 
со всеми идет христосование. Какая бы 
ни стояла погода, Пасха всегда хороша, но 
обычно в эту пору стоят красные дни. На 
деревне целыми днями бесперечь идут хо-
роводы «...» Всю неделю бабы, девки ходят 
нарядные, в сарафанах, в плисовых безру-
кавках, ребятишки в красных рубашках».

Из книги Г. Е. Львова 
«Воспоминания»

Многие подвижники Святой 
Церкви Христовой советовали не 
оставлять краткой молитвы Ии-
сусовой: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешно-
го». Старей отец Амвросий гово-
рил: «Один брат спросил другого:

— Кто тебя обучил молитве Ии-
сусовой?

— А тот отвечает: бесы.
— Да как же так?
— Да так — они меня беспокоят 

помыслами греховными. А я все 
творил да творил молитву, так и 
привык. А когда тебя начнет копать 
(то есть когда во время молитвы 
станет беспокоить раздражитель-
ность на кого-либо), молись так: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас, грешных!»

Один брат жаловался старцу, 
что во время молитвы множество 
бывает разнообразных помыслов. 
Старец на это сказал: «Ехал мужик 
к базару; вокруг него толпа наро-
ду, говор, шум; а он все на свою 
лошадку: но-но! — так помаленьку 
и проехал весь базар. Так и ты. Что 
бы ни говорили помыслы, все свое 
дело делай — молись!»

Что Бог главнее всего смотрит 
на внутреннее молитвенное на-
строение души человека, старец 
говорил: «Пришел как-то к игуме-
ну Антонию один больной ногами 
и говорит: батюшка, у меня ноги 
болят, не могу поклоны класть, и 
это меня смущает. Отец Антоний 
отвечает ему: да уже в Писании 
сказано: «Cыне, даждь Мне серд-
це, а не ноги».

(Из жития и наставлений 
преподобного Амвросия, 

старца Оптинского).

Пасха в Поповке

О молитве


