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Храмостроительство

Божественную литургию совершает Преосвещенный Серафим в старом 
Успенском соборе

Архипастырское богослужение

Крест в основании храма и Крест на небе 

Благодарное сердце

Октябрь златоглавый. Золотые кроны деревьев так гармоничны с горящими под осенним солнцем церковными куполами. 
И осеннее умиротворение, разлитое в природе, сливается с умиротворением сердца при входе в Божий храм. Во славу 
Божию храмостроительство в Алексинском благочинии продолжается, чем больше храмов в нашем городе, тем больше 
освящается пространство жизни. Заложен в начале октября закладной камень на новом храме в память целителя Пан-
телеимона в Егнышевке. На днях прихожане Свято-Никольского храма потрудились во славу Божию на строительной 
площадке и внутри Просветительского Центра Белевской епархии, по соседству с которым возводится храм Покрова 
Божией Матери. Полевые работы завершены, духовные труды продолжаются.

Старожилы помнят, 
что на Базарной площа-
ди стояла церковь ве-
личественной построй-
ки – Предтеченская. В 
богоборческие времена 
она была разрушена, но 
богомольцы свято хра-
нили в сердце и памя-
ти это святое место, не 
позволяя себе топтать 
место, где когда-то раз-
мещался алтарь. Узнав 

об этом, и я благоговей-
но обходила его. И мне, 
как и другим, прети-
ло, когда на этом месте 
возникло питейно-раз-
влекательное заведе-
ние. Но, как говорится, 
недолго музыка играла, 
теперь там звучат иные, 
колокольные, мелодии. 
И слава Богу, что вос-
торжествовала истори-
ческая справедливость 

по Промыслу Божию. 
На святом месте сем 
теперь стоит здание 
Духовно-администра-
тивного центра Белев-
ской епархии. Только 
что сняты строительные 
леса, и взору открылась 
отрадная картина – вы-
чурно-восточный стиль 
сооружения былого на-
значения благородно 
преобразился в понят-

ную и органичную для 
православного понима-
ния форму.

Как все происходи-
ло – об этом рассказал 
секретарь Белевской 
епархии, настоятель со-
борного Свято-Успен-
ского храма протоиерей 
Геннадий Степанов. 

Окончание 
на стр. 2

Свято место пусто не бывает
Во славу Божию

4 октября, в день от-
дания праздника Воз-
движения Креста Го-
сподня, был совершен 
чин на основание храма 
в честь и память вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона. Освя-
щение закладного кам-
ня и Креста было со-
вершено благочинным 
Алексинского округа  
протоиреем Андре-
ем Чекмазовым в со-
служении протоиерея 
Михаила Никитина и 
протоиерея Павла Сте-
шенко. При большом 
стечении народа отец 
Андрей в своем пастыр-
ском слове сказал, что с 
Креста храм начинается 
и заканчивается воз-
ведением Креста над 
куполом. «Это место 
святое, ибо освящается 
не только храм, но и все 
пространство вокруг. И 

Многодетная семья 
Ольги Аракелян в Алек-
сине оказалась по не-
счастью, как и многие 
беженцы с юго-востока 
Украины. Уже год супруги 
Аракелян и четверо их де-
тей живут в «Заполярье». 
Сама Ольга – инвалид 2-й 
группы, а недавно еще и 
перенесла операцию на 
ноге, осложненную не-
переносимостью орга-
низмом болеутоляющих 
препаратов. Перед опе-
рацией Ольга исповеда-
лась отцу Владимиру в 
Свято-Никольском храме 
и причастилась. Так отец 
Владимир узнал об ис-
пытаниях, выпавших на 
долю этой семьи. Кроме 
слов утешения и обеща-
ния молиться о благопри-
ятном исходе операции 
священник связался с 
настоятелем Крестовозд-
виженского храма прото-
иереем Павлом Стешенко 
с просьбой помочь Ольге 

в случае необходимости. 
Отец Павел не стал ждать 
особого случая, а приоб-
рел для Ольги глюкометр 
(после операции уровень 
сахара, и без того далекий 
от нормы, зашкаливал), а 
также специальный ко-
стыль с подлокотником. 
Он настоятельно убеж-
дал не стесняться и об-
ращаться за помощью в 
любое время.

Сердце Ольги пере-
полнено благодарностью 
Господу Иисусу Христу, 
отцу Павлу и отцу Влади-
миру, коллективу отде-
ления гнойной хирургии 
и в частности хирургу 
Александру Евгеньевичу 
Бирюкову. 

Редакция газеты 
«Православный Алексин» 
планирует опубликовать 
поучительный рассказ 
об испытаниях, выпав-
ших на долю этой семьи, 
и помощи Божией и глу-
бокой вере всей семьи.

чем больше таких мест, 
посвященных Богу, тем 
ближе и мы к Богу…»

Место для храма 
было выбрано симво-
лично – как раз над це-
лительным источником, 

пользующимся попу-
лярностью не только у 
жителей деревни Егны-
шевка и отдыхающих 
одноименного санато-
рия, но и гостей города 
и паломников. И еще 

символичное знамение 
сопровождало чин ос-
нования храма – на небе 
четко был обозначен 
огромный Крест…

П р о д о л ж е н и е  
на стр. 3

Слава Богу за добрых людей

Наставления  святых отцов
«Вот что замечаю в долгом опыте: все, в чем раскаялся человек, осудив себя и дела свои пред Богом 
и людьми, все это словно исчезает из бытия, становится словно никогда не бывшим, и внутренний 
свет очищается от всякой тьмы. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслиях, потому 
что искренно не нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетным прикос-
новением мысли».

Св. Иоанн Кронштадтский

Всенощное бдение в том же храме
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Окончание, начало на стр. 1
- В ходе проведения реформы 

Русской Православной Церк-
ви было образовано несколько 
десятков новых епархий путем 
разукрупнения существующих. 
Некоторые крупные епархии 
территориально равнялись 
иным европейским государ-
ствам, и были разделены на три 
епархии, те, что помельче, – на 
две. Тульская была разделена 
на Тульскую и Белевскую. Остро 
встал вопрос о центре управле-
ния новообразованной епархи-
ей. Рассматривался вопрос раз-
мещения административного 
центра в Белеве, однако исто-

рический статус здания старой 
школы и аварийное его состоя-
ние требовали основательного 
ремонта со сложными согласо-
ваниями. Оптимальный вари-
ант – Алексин, самый крупный 
районный центр епархии с 
большой численностью насе-
ления, где к тому же проживает 
основная часть духовенства.

В выборе места было и нечто 
промыслительное. Практиче-
ски рядом с Успенским собором 
находилась Предтеченская цер-
ковь - величественное здание, 
разрушенное в 30-х годах. В па-
мяти православных алексинцев 
это место оставалось святым, и 
решение о строительстве тор-
гово-развлекательного центра 
было воспринято с огорчением. 

- Батюшка, Вы, наверное, 
знаете, сколько пророчество-
вали недоброго этому заве-
дению…

- И пророчества подтверди-
лись временем и обстоятель-
ствами. В силу определенных 

причин здание пришло в за-
пустение и было выставлено 
на торги. Владея этой инфор-
мацией, руководство епархии 
сочло возможным выкупить 
его в собственность для орга-
низации Центра епархиальной 
жизни. Здание оценено было 
недорого, средства собирали все 
храмы и монастыри епархии. 
Сейчас здесь идут к заверше-
нию ремонтные работы. Здание 
это новой постройки, поэтому 
грандиозных переделок не по-
требовалось. Был укреплен фун-
дамент, несущие боковые стены 
были недостаточной толщины 
и не опирались на фундамент, 
что тоже потребовало коррек-
тировок. Заменена также кров-
ля и слегка наращена верхняя 
мансарда. Все работы произ-
водились за счет собственных 
средств – благотворительных 
отчислений храмов, помощь 
спонсоров выразилась стройма-
териалами. Работы выполняла 
лицензионная фирма, знакомая 

по реставрации обоих Успен-
ских соборов. 

- Отец Геннадий, многие 
поражались тому, как непри-
вычная для русского глаза ар-
хитектура в восточном стиле 
благородно преображается в 
органичную для православ-
ного понимания форму. На-
верное, это было непросто.

 - Понимая всю значимость 
этого здания в историческом 
контексте, близость его со 
Свято-Успенским соборным 
храмом, епархиальным руко-
водством тщательно продумы-
валось внешнее архитектур-
но- декоративное оформление. 
О церковной его принадлеж-
ности свидетельствует мозаич-
ный образ Покрова Божией Ма-
тери и шесть колоколов - по три 
в боковых проемах. Мозаичная 
икона выполнена художниками 
из Подольска, знакомыми уже 
алексинцам по мозаичным об-
разам в Свято-Никольском хра-
ме и храме села Поповка.

12 ноября 2015 г. в 
Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеке (ул. Тур-
геневская, 48) состоится конфе-
ренция, посвященная 100-летию 
визита в Тулу великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романо-
вой  и 115-летию визита в Тулу 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского .
Мероприятие проводится при 
участии «Императорского Пра-
вославного Палестинского Об-
щества» (Москва), Благотвори-
тельного фонда «Возрождение 
культурного наследия» (Москва), 
Тульской митрополии, Тульской 
Духовной Семинарии, сотруд-
ников Тульского Историко-кра-
еведческого и художественного 
музея, Государственного архива 
Тульской области, представите-
лей тульского сообщества крае-
ведов.
Будет проведена выставка-пре-
зентация книг (ИППО), представ-
лена книжно-иллюстративная 
выставка из фондов библиотеки, 
а также выставка экспонатов, ка-
сающихся тематики конферен-
ции, из собрания епархиального 
культурно-просветительского 
центра «Фавор» (Тул. Духов. Се-
минария).
Перед началом конференции 
состоится молебен во Всехсвят-
ском храме (начало в 10.00 ч.)
Начало работы конференции  
в 11.00 ч.

Предтеченская церковь ,  
открытка 1905 года

Свято место пусто не бывает
Во славу Божию

Во славу имени Божия и для 
прославления Его угодника о. 
Иоанна Кронштадтского сооб-
щаю рассказанное мне княги-
ней 3. Н. Юсуповой. 

«В 1884 году, когда мне было 
23 года, я была второй год за-
мужем и матерью любимого 
ребенка, передо мной откры-
валась самая счастливая жизнь. 
Около этого же времени я ус-
лышала впервые об о. Иоанне 
Кронштадтском, что он уди-
вительный молитвенник, что 
молитва его творит исцеления. 
Рассказы об этом произвели на 
меня большое впечатление, и я 
искала случая с ним встретить-
ся. Мы думали пригласить его 
отслужить литургию в нашей 
домовой церкви, но почему-
то не успели этого выполнить, 
так как я тяжко заболела и три 
недели была между жизнью и 
смертью. 

Болезнь была сложная: 
флебит в левой ноге, атро-
фия печени, приливы к моз-
гу — почти до слепоты, потря-
сающие ознобы, температура 
до 42° (пульс даже перестали 
считать!) и, наконец, лиловые 
пятна на теле. Доктора не мог-
ли точно определить болезнь и 
назвали ее тифом особой фор-

мы. Только впоследствии стало 
ясно, что это было заражение 
крови в тяжелой форме, вы-
званное преждевременными 
родами. Лечил меня, как род-
ную дочь, проф. С. П. Боткин, 
доброты и внимания которого 
я никогда не забуду. 

По целым суткам я не смы-
кала глаз и много думала о 
смерти. Но желание жить так 
было во мне сильно, что я, не 
зная, откуда мне придет спасе-
ние, не отчаивалась и надеялась, 
что не умру. … Ввдруг в одну из 
бессонных ночей образ о. Ио-
анна, которого я никогда не 
видела, но который был близок 
моей душе, предстал в моем со-
знании и не покидал меня всю 
ночь. Ранним утром я высказа-
ла моему мужу желание видеть 
о. Иоанна. Я не столько думала о 
возможности исцеления, сколь-
ко боялась умереть, не повидав 
о. Иоанна. Мой муж тотчас же 
пошел вниз к моему отцу, что-
бы сказать ему о моем желании. 
Отец встретил его со словами: 
«Я всю ночь видел о. Иоанна во 
сне и хочу его попросить при-
ехать помолиться с нами». 

Послали в Кронштадт ста-
рого служащего. О. Иоанн был 
очередным, но узнав о моем 

положении, он заменился и 
сейчас же приехал к нам. Ког-
да о. Иоанн, войдя ко мне, по-
ложил руку мне на голову, я 
сейчас же почувствовала не-
обыкновенное успокоение. 
Тут же он стал с моим мужем 
на колени пред образами и 
начал молиться. Молитва его 
была поразительна, и трудно 
передать впечатление, кото-
рое она производила. Он про-
сил у Господа моего исцеления, 
не только просил, но даже как 
будто требовал. И так горячо 
молился, что и мой дух возно-
сился со словами его молитвы 
к Богу. Все земное в это время 
для меня не существовало, ис-
чезло... После молитвы о. Ио-
анн снова подошел ко мне, по-
говорил и, уходя, сказал: «она 
не умрет». Это страшно по-
разило моего мужа, так как все 
доктора объявили меня совер-
шенно безнадежной. 

При входе о. Иоанн встре-
тился с проф. Боткиным, кото-
рый, увидев о. Иоанна, с вол-
нением сказал ему: «Помогите 
нам!» Это обращение крайне 
всех удивило, так как проф. 
Боткин слыл за человека сво-
бодомыслящего. После этого 
посещения в ходе моей болез-
ни не произошло особой пере-
мены, но душой я совершенно 
успокоилась. Через несколько 
дней решили снова пригласить 
отца Иоанна. Он пришел, сел ко 
мне на кровать и долго-долго 
горячо и убедительно говорил, 
что, жива ли я останусь или нет, 
но мне необходимо пригото-
виться к новой жизни (здесь ли 
на земле, или у Господа — это в 

руках Божиих!) причащением 
св. Тайн. Я ответила, что со-
биралась говеть перед Пасхой; 
тогда о. Иоанн начал еще горя-
чее меня убеждать, что откла-
дывать не следует, хотя Пасха и 
близко, и что он сейчас поедет 
за св. Дарами. О. Иоанн ушел 
и был в отсутствии около двух 
часов, которые показались мне 
бесконечными. Когда он вер-
нулся, я была глубоко счастли-
ва, исповедывалась в полной 
памяти и приняла св. Тайны со 
светлым чувством в душе. Мне 
казалось, что все земное для 
меня умерло, что я иду в рай; 
всю меня наполнило чувство 
глубокого успокоения, мира, 
отрады И ВООБЩЕ всего того, 
что душа может испытать, как 
верх счастья, но что трудно и 
даже невозможно выразить че-
ловеческим словом. 

Тут я заснула и впервые за 
три недели моей болезни про-
спала спокойным сном шесть 
часов. Когда проснулась, я по-
чувствовала себя совершенно 
здоровой; термометр показы-
вал 37,1. Проф. Боткин, увидав 
такую поразительную пере-
мену, долго молча смотрел на 
меня. Две слезы скатились из 
его глаз. «Уж это не мы сдела-
ли!» — проговорил он. 

Через неделю я встала и по-
шла без посторонней помощи. 
С тех пор прошло ровно пол-
века, но все пережитое свежо 
в моей памяти, как в первый 
день, и оставило на всю жизнь 
глубокий след в моей душе. 

19 окт. ст. ст. 1934 г Париж. 
 Перепечатано из № 1  

газ. «Правосл. Русь» за 1935 г.

Нет православного человека, который бы не знал о Праведном 
Иоанне Кронштадтском и его чудодейственных молитвах. Пред-
лагаем вашему вниманию историю одного исцеления, о котором 
знаменитый профессор Боткин сказал со слезами

«Уж это не мы сделали!»
(Сообщение священника Виктора Ильенко)

Епархиальный Центр , фото 2015 года

- Многие обратили вни-
мание на «говорящие» часы, 
вроде бы как не относящие-
ся к религиозной символике.

- Это не только украшение. 
Поскольку это здание - своего 
рода памятник разрушенному 
храму, на колокольне которого 
были часы с уникальным меха-
низмом, было решено и здесь 
установить часы. Изготавлива-
ли их мастера из знаменитой 
Черноголовки. Часовой меха-
низм приводится в движение 
электроникой и, соединенный 
с колоколами, каждый час ко-
локольным звоном извещает 
ход времени, точность кото-
рого определяется по косми-
ческому навигатору. Мелодия 
звона также разрабатывалась 
специалистами ООО «Куранты 
Черноголовки». Так что, как и 
прежде, часы измеряют время 
и историю Алексина…

- Напоминая кому-то о 
земной скоротечности и как 
бы напоминая о другом, вы-
шнем, течении времени, а 
кому-то, особенно детям, 
представляясь безобидной 
забавой. Но наши читатели 
хотят знать, что будет пред-
ставлять Епархиальный 
Центр.

- Внутреннее пространство 
здания оказалось удобным для 
размещения служебных под-
разделений и не потребовало 
изменений. Здесь будет архие-
рейская приемная и небольшие 
архиерейские покои, помеще-
ния канцелярии, бухгалтерии, 
архива, епархиального склада, 
несколько комнат для ризниц и 
приезжего духовенства.

- Смотрится здание ор-
ганично с Успенским со-
борным храмом – в одной 
цветовой гамме, а когда 
ожидается «новоселье»?

- По мере продвижения ре-
монтных работ здание начина-
ет обживаться.

Беседовала с протоиереем 
Геннадием Степановым 

Антонина Иванова
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(Фрагмент исследовательской 
работы Михаила Свиридова 

в рамках образовательного  
процесса Малой  академии наук 

«Интеллект  будущего»)
… Из истории известно, 

что у славян первым ико-
нописцем был святой рав-
ноапостольный Мефодий, 
епископ Моравский, просве-
титель славянских народов. 
А на Руси известен препо-
добный Алипий-иконописец,  
подвижник Киево-Печерско-
го монастыря. Он был отдан 
своими родителями в «науче-
ние иконного воображения» 
к греческим мастерам, при-
бывшим для украшения хра-
мов Лавры в 1083 году. Здесь 
он «учася мастером своим 
помогаше». По окончании 
росписи лаврских соборов он 
остался в обители и был на-
столько искусен в своем деле, 
что по благодати Божией, как 
читаем в Житии, видимым 
изображением на иконе вос-
производил как бы самый 
духовный образ добродетели, 
так как он обучался иконо-
писному искусству не ради 
стяжания богатства, но ради 
стяжания добродетелей. Пре-
подобный Алипий постоянно 
трудился, писал иконы для 
игумена, для братии, для всех 
нуждавшихся в иконах хра-
мов и для всех людей, взамен 
за свой труд ничего не брал. 
Никто никогда не видал свя-
того праздным, но при всем 
том он никогда не пропускал 
молитвенных собраний, даже 
ради своих богоугодных за-
нятий. Его иконы расходи-
лись повсюду. Одна из них — 
икона Божией Матери — была 
отправлена князем Владими-

ром Мономахом в Ростов  для 
построенной им там церкви, 
где она и прославилась чуде-
сами. Меня впечатлил случай, 
который произошел  перед 
самой кончиной преподоб-
ного.

Некто просил его напи-
сать икону Пресвятой Бого-
родицы ко дню Ее Успения. 
Но преподобный вскоре за-
болел предсмертной болез-
нью. Когда в канун праздни-
ка Успения заказчик пришел 
к преподобному Алипию и 

увидел, что его просьба не 
выполнена, он сильно уко-
рил его за то, что преподоб-
ный вовремя не известил 
его о болезни: он мог бы за-
казать икону другому иконо-
писцу. Преподобный утешал 
огорченного, говоря, что Бог 
может «единым словом на-
писать икону Своей Матери». 
Опечаленный человек ушел, 
и тотчас после его ухода в 
келлию преподобного вошел 
некий юноша и начал писать 
икону. Болящий старец при-
нял пришедшего за челове-
ка и подумал, что заказчик, 
обидевшись на него, прислал 
нового иконописца. Однако 
быстрота работы и искус-
ность показывали другое. На-
кладывая золото, растирая на 
камне краски и живописуя 
ими, неизвестный написал 
икону в продолжение трех 
часов, потом спросил: «Отче, 
быть может, чего недостает 
или в чем-либо я погрешил?» 
«Ты сделал все прекрасно, — 
сказал старец, — Сам Бог по-
мог тебе написать икону с та-
ким благолепием; это Он Сам 
сделал через тебя». 

С наступлением вечера 
иконописец вместе с ико-
ной стал невидим. Наутро, к 
великой радости заказчика, 
икона оказалась в храме, на 
назначенном для нее месте. 
А когда после богослужения 
все пришли благодарить бо-
лящего и спрашивали его, 
кем и как была написана 
икона, преподобный Алипий 
ответил: «Эту икону напи-
сал Ангел, который и сейчас 
предстоит здесь, намереваясь 
взять мою душу».

Из истории иконописи  

Oкончание. Начало на стр 1.
Любой храм посвящается 

на вечное служение Госпо-
ду. Святой Василий Великий, 
главный строитель церковно-
го чина на основание храма, 
под видом храма видимого, 
материального разумел Цер-
ковь невидимую во главе с 
Самим Спасителем. Новый 
храм в молитвословиях это-
го чина как бы очеловечива-
ется, и над ним совершаются 
тайнодействия, подобно тому, 
как над человеком соверша-
ются таинства Крещения и 
Миропомазания. Благодатью 
святых пронизан обряд на 
основание храма, и это отчет-
ливо ощущалось на Богослу-
жении в Егнышевке.

Обычно сокровенная часть 
Богослужений сокрыта от 
взора прихожан. Во время 
этого чина, который совер-
шается на наших глазах, мы 
как бы становимся соучаст-
никами таинства освящения 
воды и елея, которые вместе 
с молитвами являются глав-
ным «строительным матери-
алом» будущего храма. 

… «Благословляется камень 
сей окроплением священныя 
воды сея в непоколебимое ос-
нование храма, созидаемого 
во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа. Аминь»… «Осно-
вывается церковь сия в славу 
великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, в честь и па-
мять великомученика и це-
лителя Пантелеимона, во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
аминь».

Установлен Крест. Произ-
несены центральные слова 
чина. Возлит елей на заклад-
ной камень. Благочинный 
церквей Алексинского округа 
протоиерей Андрей Чекма-

зов обходит с кадилом со всех 
четырех сторон фундамент 
будущего храма, начиная 
с северной, против солнца. 
Протоиерей Павел Стешенко, 
останавливаясь на каждой 
стороне, кропит, произнося: 
«Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа, аминь». Священ-
нослужители, клир и народ 
благоговейно преклоняют ко-
лени…

- Любой храм, - сказал отец 
Андрей в своем пастырском 
слове, - основывается, когда 
ставится Крест Господен- и 
заканчивается строительство 
храма воздвижением Креста 
на самом верху, и каждый из 
нас несет на себе Крест в виде 
нательного крестика напоми-
нанием того, что каждый из 
нас может достичь Царствия 
Небесного только несением 
собственного Креста, другого 
пути нет. И сегодня освяща-
ется сие святое место, а это 
место уже святое, и на этом 
месте уже ничего не может 
стоять кроме церкви Божи-
ей. Пройдут поколения, цер-
ковь может от ветхости раз-
рушиться, но на этом месте 
может стоять только часовня 
и более ничего. И чем более 
таких мест, посвященных 
Богу, тем и мы ближе к Богу. 
И тем больше благодать на 
нас изливается. Любой храм и 
тем более, строительство хра-
ма – это наша жертва Богу и 
благодарность Творцу за все, 
что мы имеем, за саму нашу 
жизнь. И чем больше храмов, 
тем больше благодати на этом 
месте. В Алексине милостию 
Божией прославление имени 
Божия совершается в пяти 
храмах, шестой даже у заклю-
ченных есть, и заключенные 
прославляют Бога. Тем более 

нам надо стараться, чтобы в 
каждом населенном пункте, 
тем более, где есть святой ис-
точник, как здесь, был хотя 
бы небольшой храмик, кото-
рый вместил всех, желающих 
помолиться и почерпнуть 
воды из святого колодца…. 
Дай Господь, чтобы милостью 
Божией строительство бого-
поспешно было завершено 
и храм был освящен. Вот се-
годня по благословению Вла-
дыки Серафима мы основали 
церковь, совершили чин на 
основание храма. Просим ва-
ших молитв и помощи в сози-
дании храма.

Святое место. Его бла-
годать проявилась еще до 
закладки фундамента но-
вого храма через чудодей-
ственное обновление иконы 
Смоленской Божией Мате-
ри Одигитрия в маленьком 
одноименном храме. Благо-
дать намоленного еще мо-
нахом-схимником места и 
молитвенное рвение чле-
нов этой маленькой общи-
ны благотворно сказались и 
на сборе пожертвований на 
строительство нового храма. 
Старожил этих мест Лидия 
Сергеевна Котова, несущая 
послушание за свечной лав-
кой и, как мне кажется, душа 
здешней общины рассказала, 
как во время сбора пожертво-
ваний по благословению отца 
Андрея в окрестных деревнях 
и в самой Егнышевке про-
стые люди охотно жертвова-
ли средства, кто сколько мог, 
а вот обладатели дворцов за 
высокими заборами остались 
глухи к воззваниям о помощи, 
Бог им судья. Все правильно, 
Христос велел – «будьте, как 
дети», а дети, как правило, 
щедры и бескорыстны. 

Собранных средств хвати-
ло на фундамент и на сруб, но 
это только лишь стены. Храм, 
состоящий из трех частей об-
щей протяженностью 16 ме-
тров, будет подведен под еди-
ную кровлю с одним куполом. 

Присоединим же свои мо-
литвы за богопоспешное, как 
сказал благочинный, завер-
шение строительства. Поль-
зующееся и сегодня популяр-
ностью это святое место из-за 
целительного источника, ста-
нет с Божией помощью еще и 
духовной здравницей. 

Антонина Иванова

Храмостроительство

«Основывается церковь сия…» 

Кто чем богат...
Купил человек себе дом новый, большой, краси-

вый. И сад с фруктовыми деревьями — все хорошо, 
аккуратно. Рядом в кривеньком, стареньком до-
мике жил завистливый сосед, который постоянно 
пытался испортить ему настроение: то мусор под 
ворота подбросит, то еще какую гадость сотворит.

И однажды проснулся человек в хорошем на-
строении, вышел на крыльцо, а там ведро с помо-
ями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вы-
чистил до блеска, насобирал в него самых больших, 
самых спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. 
Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: 
«Наконец-то я достал его!!!» Открывает дверь в на-
дежде на скандал, а человек протягивает ему ведро 
с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и де-
лится!»

Притча
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Нравственность и духовность молодых

Евхаристическое чудо в Ланчано 

№ 10 (101) 28 октября 2015 г.

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
руководитель отдела по делам 
молодежи Белевской епархии 
протоиерей Михаил Никитин 
посетил с рабочей поездкой 
с. Архангельское Каменского 
района, где в средней обще-
образовательной школе им. 
А. А. Кудрявцева  состоялась 
встреча духовенства Белев-
ской епархии с учащимися 
10-11 классов. В мероприятии 
также приняли участие благо-
чинный церквей Каменского 
района протоиерей Сергий 
Морозюк и помощник благо-
чинного Каменского района 
по работе с молодежью на-
стоятель Свято-Георгиевского 
храма с.Кадное протоиерей 
Димитрий Яковлев. 

Беседа на тему “Нрав-
ственность и духовность со-
временной молодежи” собра-

ла около 60 старшеклассников 
и их педагогов. В ходе разго-
вора были затронуты многие 
острые вопросы, волнующие 
молодое поколение. Протои-
ерей Димитрий начал беседу 
с описания общего представ-
ления понятий нравствен-
ности и духовности. Прото-
иерей Михаил наводящими 
вопросами определил вектор 

направления беседы, в кото-
рую потом втянулись и ребя-
та, обсуждая актуальные для 
них вопросы. Протоиерей 
Сергий подвёл итоги беседы и 
поблагодарил организаторов 
и участников мероприятия. 
Встреча проходила в нефор-
мальном общении, школь-
ники и священнослужители 
остались довольны диалогом.

(Из исследовательской 
работы Ксении Дьяконовой, 

посвященное таинству 
Причастия (Малая академия 

наук «Интеллект Будущего») 
Шел VIII век от Рожде-

ства Христова. В церкви Сан-
Легонций старинного ита-
льянского города Ланчано 
совершалось таинство Евха-
ристии. Но в сердце одного 
из священников, служившего 
в тот день Литургию, вдруг 
возникло сомнение, истин-
ны ли Тело и Кровь Господни, 
сокрытые под видом хлеба и 
вина. Хроники не донесли до 
нас имени этого иеромонаха, 
но зародившееся в его душе 
сомнение стало причиной Ев-
харистического чуда.

Священник гнал от себя 
сомнения, но они назойливо 
возвращались вновь и вновь. 

“Почему я должен верить, что 
хлеб перестает быть хлебом, а 
вино становится Кровью? Кто 
это докажет? Тем более что 
внешне они никак не изменя-
ются и не изменялись никог-
да. Наверное, это всего лишь 
символы, просто воспомина-
ние о Тайной вечере...” “В ту 
ночь, когда Он был предан, Он 
взял хлеб... благословил, пре-
ломил и подал ученикам Сво-
им, говоря: Примите, вкусите: 
сие есть Тело Мое, которое за 

вас преломляется во остав-
ление грехов. Также и чашу, 
говоря: Пейте из нее все: сия 
есть Кровь Моя Нового Завета, 
за вас и за многих изливаемая 
во оставление грехов”. 

Со страхом произносил 
священник святые слова Ев-
харистического канона, но 
сомнения продолжали му-
чить его. Да, Он, жертвенный 
Агнец, мог Своей Божествен-
ной властью обратить вино в 
Кровь, а хлеб - в Плоть. Все мог 
Он, пришедший по воле Отца 
Небесного. Но Он ушел давно, 
оставив этот грешный мир и 
дав ему в утешение Свои свя-
тые слова и Свое благосло-
вение... И, может быть, Свои 
Плоть и Кровь? Но возможно 
ли это? Не ушло ли подлинное 
Таинство Причастия вместе с 
Ним в мир горний? Не стала 
ли Святая Евхаристия лишь 
обрядом - и не более того?

 Тщетно пытался священ-
ник восстановить в душе мир 
и веру. Между тем, Пресущест-
вление произошло. Со сло-
вами молитвы он преломил 
Евхаристический Хлеб, и тут 
крик изумления огласил не-
большую церковь. Под паль-
цами иеромонаха преломля-
емый Хлеб вдруг превратился 
во что-то другое - он не сразу 
понял, во что именно. Да и в 

чаше было уже не вино - там 
была густая алая Жидкость, 
удивительно похожая на... 
Кровь. Ошеломленный свя-
щенник смотрел на предмет, 
который был у него в руках: 
это был тонкий срез Плоти, 
напоминающий мышечную 
ткань человеческого тела. 
Монахи окружили священ-
ника, пораженные чудом, не 
в силах сдержать изумления. 
А он исповедал перед ними 
свои сомнения, разрешен-
ные таким чудесным образом. 
Окончив святую Литургию, 
он молча упал на колени и 
погрузился в долгую молит-
ву. О чем молился он тогда? 
Благодарил за данный свыше 
знак? Просил прощения за 
свое маловерие? Мы этого не 
узнаем никогда. Но подлинно 
известно одно: с тех пор в го-
роде Ланчано двенадцать ве-
ков хранятся чудесные Кровь 
и Плоть, материализовавши-
еся во время Евхаристии в 
церкви Сан-Легонций (ныне 
Сан-Франческо). Весть о чуде 
быстро облетела тогда близ-
лежащие города и области, и 
в Ланчано потянулись вере-
ницы паломников. Прошли 
века - и чудесные Дары стали 
объектом внимания ученых. 
С 1574 года над Святыми Да-
рами велись различные опы-

ты и наблюдения, а с начала 
1970-х годов они стали про-
водиться на эксперимен-
тальном уровне. Профессор 
медицинского факультета 
Сиенского университета Одо-
ардо Линоли, крупный спе-
циалист в области анатомии, 
патологической гистологии, 
химии и клинической микро-
скопии, проводил со своими 
коллегами исследования в но-
ябре 1970 и в марте 1971 года 
и пришел к следующим выво-
дам. Святые Дары, хранящие-
ся в Ланчано с VIII века, пред-
ставляют собой подлинные 
человеческие плоть и кровь. 
Плоть является фрагментом 
мышечной ткани сердца, со-
держит в сечении миокард, 
эндокард и блуждающий нерв. 
Возможно, фрагмент Плоти 
содержит также левый желу-
дочек - такой вывод позволя-
ет сделать значительная тол-
щина миокарда, находящаяся 
в тканях Плоти. И Плоть, и 
Кровь относятся к единой 
группе крови: АБ, к ней же от-
носится и Кровь, обнаружен-
ная на Туринской Плащанице. 
Кровь содержит протеины 
и минералы в нормальных 
для человеческой крови про-
центных соотношениях. Уче-
ные особо подчеркнули: бо-
лее всего удивительно то, что 
Плоть и Кровь двенадцать 
веков сохраняются под воз-
действием физических, ат-
мосферных и биологических 

агентов без искусственной 
защиты и применения спе-
циальных консервантов. 
Кроме того, Кровь, будучи 
приведена в жидкое состоя-
ние, остается пригодной для 
переливания, обладая все-
ми свойствами свежей крови. 
Руджеро Бертелли, профессор 
нормальной анатомии чело-
века Сиенского университета, 
проводил исследования па-
раллельно с Одоардо Линоли 
и получил такие же результа-
ты. В ходе повторных экспе-
риментов, проводившихся в 
1981 году с применением бо-
лее совершенной аппаратуры 
и с учетом новых достижений 
науки в области анатомии и 
патологии, эти результаты 
вновь были подтверждены... 
По свидетельствам современ-
ников чуда, материализовав-
шаяся Кровь позже сверну-
лась в пять шариков разной 
формы, затем затвердевших. 
Интересно, что каждый из 
этих шариков, взятый отдель-
но, весит столько же, сколько 
все пять вместе. Это противо-
речит элементарным законам 
физики, но это факт, объяс-
нить который ученые не мо-
гут до сих пор. Помещенная 
в античную чашу из цельного 
куска горного хрусталя, чу-
десная Кровь уже двенадцать 
веков предстает взорам посе-
щающих Ланчано паломни-
ков и путешествующих. 

Духовная  поэзия 

 Из всех молитв, какие знаю, 
 Пою в душе иль вслух читаю, 
 Какою дышит дивной силой, 
 Молитва «Господи, помилуй!» 

 Одно прошение в ней – немного 
 Прошу я милости у Бога, 
 Чтоб спас меня Своею силой. 
 Взываю: «Господи, помилуй!» 

 Плыву в житейском бурном море, 
 Встречаю радости и горе. 
 От бурь какой спасаться силой? – 
 Молитвой «Господи, помилуй!» 

 Когда текут от горя слезы 
 И страстные смущают грезы, 
 Тогда с особой сердца силой 
 Твержу я: «Господи, помилуй!» 

 Душа, окончив жизнь земную, 
 Молитву эту, не иную, 
 Тверди и там ты, за могилой, 
 С надеждой: «Господи, помилуй!»

Господи, помилуй

«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»
 (Евангелие от Иоанна, 18, 38)

 «Что истина?» - Пилат Ему сказал
 И руку поднял высоко над головою,
 И, говоря о том, слепец не знал,
 Что Истина пред ним с поникшей головою.
 В томлении изменчивых путей,
 Блуждая в темноте усталыми ногами,
 Об истине тоскуем мы сильней,
 Не зная, что Она всегда, везде пред нами. 

П.П. Булыгин


