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Чудесное обретение 

В воскресный день, 3 ноя-
бря 2013 года, в Неделю 19-ю 
по Пятидесятнице, Преподоб-
ного Илариона Великого, Пре-
освященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский,  воз-
главил служение Божественной 
Литургии в храме в честь Свя-
тых Царственных Страстотерп-
цев города Алексина. У входа в 
храм Управляющего Белевской 
епархией встречали учащиеся 
приходской воскресной школы.

Его Преосвященству сослу-
жили: протоиерей Геннадий 
Степанов, секретарь Епархии; 

иерей Андрей Бухтояров, секре-
тарь Управляющего Белевской 
епархией, настоятель храма; 
диакон Иоанн Мельников.

По заамвонной молитве 
епископ Белевский и Алексин-
ский Серафим с сослужащим 
духовенством и верующими 
Крестным ходом проследова-
ли в строящийся новый храм, 
где накануне были завершены 
работы по устроению внутрен-
него свода и покраске стен. В 
строящемся храме Архипастырь 
возглавил первое молебное пе-
ние «На начало всякого доброго 

дела» перед проведением работ 
по газификации и монтажу ото-
пительной системы, по оконча-
нии которого Преосвященный 
Владыка обратился ко всем 
молящимся со словами архипа-
стырского наставления.

Архипастырь пожелал бла-
гообильной помощи Божией 
в дальнейших строительных и 
отделочных работах в устроя-
ющемся храме и всевозраста-
ющего попечения о совершен-
ствовании духовной жизни.

(По материалам пресс-службы 
Белевской епархии)

26 октября в Свято-Успен-
ский соборный храм был пере-
дан резной скульптурный образ 
Христа. Историю обретения этой 
святыни поведали Илюшин Алек-
сей Владимирович и его друг 
Сергей Николаевич Капранов.

12 октября после спада 
воды в реке Оке, вызванного  
сентябрьскими дождями, вме-
сте со своим другом, Сергеем 
Николаевичем Капрановым, 
Алексей Владимирович при-
вычно отправился на рыбную 
ловлю за Егнышевку, в район 

деревни Ламоново. Каково же 
было удивление рыбаков, когда 
они увидели на берегу реки Оки 
стоящую в кустарнике во весь 
рост скульптуру Христа! Это не-
ожиданное явление настолько 
захватило внимание самих ры-

баков, что ни о какой рыбалке 
не могло быть и речи.

 Вместе с чудесной наход-
кой теперь прибавилась и от-
ветственность за ее сохран-
ность. Оба рыбака опасались, что 
скульптуру могут разбить или 
сжечь, поэтому принялись искать 

надежное место, где можно было 
бы скрыть находку. Алексей Вла-
димирович обернул скульптуру 
тканью. Скульптуру отнесли по-
дальше в заросли. В том момент, 
когда все заботы сосредоточи-
лись на поиск укромного места, у 

самих рыбаков украли лодку. По-
следующие дни были не из про-
стых. Довлело чувство тревоги за 
святыню. Алексей Владимирович 
совсем потерял покой. Несколь-
ко раз по ночам ездил проверять 
наличие находки в ее укром-
ном месте. Забеспокоились и 

родственники, видя такие пере-
живания. Через несколько дней  
Алексей Владимирович принял 
решение передать эту святыню в 
Свято-Успенский соборный храм 
г. Алексина. По прибытии свято-
го образа Христа в Свято-Успен-

ский соборный храм первым 
делом поставили в известность 
Правящего Владыку Серафима, 
епископа Белевского и Алексин-
ского. Владыка не скрывал своей 
радости по этому чудесному слу-
чаю и благословил служить ака-
фист Иисусу Сладчайшему. 

На следующий день, 27 ок-
тября, после Божественной Ли-
тургии в Крестовоздвиженском 
храме г. Алексина, приобщиться 
новоявленной святыне при-
был в собор Преосвященный 
Серафим. По словам епископа 
Белевского и Алексинского, это 
знак особого промыслительного 
действия Божия. Для Белевской 
епархии это значимое событие, 
которое мы воспринимаем как 
повод к укреплению веры и 
надежды нашего спасения. Это 
напоминание свыше о необхо-
димости покаяния и стяжания 
добродетели. В этом источник 
духовной силы, необходимой 
для дальнейшего созидания 
епархиальной жизни. 

Продолжение – на стр. 2

Первое молебное пение 
в строящемся храме 

 ХРОНИКА АЛЕКСИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
13 октября 2013г.  Преосвященнейший Серафим, епископ 

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

20 октября 2013г.    Преосвященнейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в 
Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.

27 октября 2013г.  Преосвященнейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в 
Крестовоздвиженском храме г.Алексина.

3 ноября 2013г.    Преосвященнейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в 
храме во имя Царственных Страстотерпцев г.Алексина.

4 ноября 2013г. Преосвященнейший Серафим, епископ Бе-
левский и Алексинский, совершил Божественную литургию в 
Свято-Казанском женском епархиальном монастыре села Колю-
паново.

Обращение
Святейшего Патриарха Кирилла ко всем верным чадам 

Русской Православной Церкви по случаю Всемирного дня 
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

 Дорогие братья и сестры!

 Сегодня, в третье воскресенье ноября, в нашей стране вспо-
минают жертв дорожно-транспортных происшествий.

 К сожалению, каждый год на дорогах России получают се-
рьезные увечья и гибнут десятки тысяч наших соотечественников. 
Это поистине огромные потери, которые сравнимы по своему 
масштабу с потерями от войн и вооруженных конфликтов. При-
чины данного явления кроются подчас в пресловутом человече-
ском факторе: в неосторожности, беспечности и безответствен-
ном отношении к безопасности своей и других людей.

 Таким образом, проблема безопасности на дорогах — один 
из самых значимых вопросов, связанных с решением задачи по 
сохранению народонаселения нашей страны. Важно понимать, 
что от того, насколько в обществе развита культура поведения 
водителей и пешеходов, от того, насколько они сознают свою мо-
ральную ответственность, во многом зависят жизнь и здоровье 
миллионов людей. Отрадно, что в данном направлении подраз-
делениями Министерства внутренних дел ведется активная ра-
бота.

 В сей день Святая Церковь возносит сугубые молитвы о тех, 
кто в силу трагического стечения обстоятельств окончил свой 
земной путь в результате дорожного происшествия. Милостивый 
Спаситель да простит им всякое согрешение и упокоит их души 
во обителях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание.

 Вас же, дорогие братья и сестры, призываю ценить данную 
нам Богом жизнь и добросовестно исполнять все, что требуется 
для обеспечения безопасности на дорогах.

 Храни вас всех Господь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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на открытие - продолжение чуда и три фото. остальное -произвольно

(Окончание, начало на стр.1)
«Скульптурное изображе-

ние такого типа («Спас во гро-
бе»), - пояснил настоятель Свя-
то-Успенского соборного храма 
протоиерей Геннадий Степанов, 

– большая редкость для право-
славных храмов Центральной 
России. В Псковском краевед-
ческом музее и Государствен-

ной художественной галерее 
Перми есть подобные изобра-
жения. Деревянная скульптура 
была распространена в церквях 
на севере Пермской губернии 
в XVII-XIX вв. Искусствоведы 
отмечают в пермской деревян-
ной скульптуре яркую образ-
ность, высокое эмоциональное 
воздействие и, конечно же, ху-

Из небытия. Явления вечного.

дожественное мастерство. Этот 
тип скульптуры исторически 
связан с почитанием Плащани-
цы… Наша скульптура выпол-
нена из дерева, обработанного 
левкасом, и окрашена, скорее 
всего, темперными красками. 
В богатых северных храмах в 
Святую Великую Пятницу, когда 
положено выносить Плащаницу, 
выносили скульптурную компо-
зицию «Спас во гробе». Распро-
странение подобной скульпту-
ры связано с эпохой барокко. Я 
думаю, нашей скульптуре около 
200 лет…»

Относительно того, как се-
верная скульптура оказалась на 
берегу реки Оки, отец Геннадий 
высказал следующее предполо-
жение. Во времена гонений на 
церковь в XX веке православ-
ные миряне прятали святыни. 

Возможно, кто-то спрятал эту 
скульптуру, ну, скажем, в сарае 
где-нибудь вблизи реки. Паво-
док размыл берег, и скульпту-
ра начала свое странствие по 
воде. В этом году из-за обиль-
ных сентябрьских дождей вода 
в Оке поднялась. К октябрю Ока 
вошла в свое русло. Так ново-
явленная святыня оказалась на 
берегу.

Ю б и л е й н ы е  т о р ж е с т в а 
по случаю 325-летия старо-
го Успенского собора (1688 г.) 
и 200-летия нового Успенского 
собора (1806-1813 гг.) явились 
знаменательным событием ду-
ховной жизни г. Алексина и Бе-
левской Епархии. Неизречен-
ной радостью и трогательным 
переживанием стало торже-
ственное Архиерейское бого-
служение, чин великого освя-
щения возрожденного древнего 
собора, множество прибывших 
гостей и паломников, дружеское 
общение, подарки. Словом, осо-
бая духовная восторженность 
происходящего под покровом 
Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы.

Потрясающими были яв-
ления этого праздника веры. 
Первое – чудесное обретение 
удивительной старинной цер-
ковной печати. Эту находку 
обнаружил на своем приуса-
дебном участке директор Алек-
синского художественно-крае-
ведческого музея В.К. Ефремов. 
Когда-то его дед был регентом 
хора соборного храма г. Алекси-
на. И теперь его внук, Владимир 
Константинович, перед самым 
началом великого освящения 
старого собора в торжественной 
обстановке передал эту исто-
рическую реликвию Преосвя-
щенному Серафиму, епископу 
Алексинскому и Белевскому. Эта 
печать ценна тем, что использо-
вали ее при освящении храмов, 
когда рукою Правящего Архие-
рея на века скреплялась вервие 
(веревка), которой обвязывали 
престол. Это знак подлинности 
освящения храма и его престо-
ла. Каким образом произошло 
это чудо, ведомо Единому Богу. 
Присутствие В.К. Ефремова на 
этом историческом акте тоже 
не случайность. Сам Владимир 
Константинович, его покойный 
отец К.В. Ефремов, множество 
их единомышленников и сре-
ди них С.В.Зверев, М.М. Катаев, 
патриоты своего города, в 80-х 
годах начали проводить суб-
ботники по расчистке храма 
и его сохранению, тем самым, 
обратив внимание молодежи и 

общественности к судьбе древ-
него храма. 

Среди приношений храму 
были преподнесены две иконы. 
Образ Божией Матери «Прибав-
ление ума» и икона Двунадеся-
тых праздников. Сам дар был 
свидетельством благодарствен-
ного движения души к Богу. 
Трепетно по-родительски пере-
живая за свою дочь, молясь за 
успешную сдачу выпускных эк-
заменов, а затем и поступление 
в вуз, для дальнейшего полу-
чения образования, семья Шу-
биных пришла к единодушному 
решению написать эту икону 
Божией Матери для помощи 
учащимся. В древнем храме по-
явилась святыня, востребован-
ная нынешними учащимися и 
педагогами. Как и ценная лепта 
прихожанки, которая пожела-
ла передать собору старинную 
родовую икону Двунадесятых 
праздников. Сочла, что так будет 
лучше для всех. Люди помолят-
ся и ее благодарно вспомнят в 
своих молитвах. 

Было и приношение от Вла-
дыки Серафима. Его Преос-
вященство преподнес собору 
Евангелие. Слово Божие, что 
дает человеку духовную силу и 
спасение. 

 И под самый конец этого 
духовно насыщенного дня – не-
ожиданная встреча и откровение 
прошлого из истории храма. Ве-

чером перед закрытием храма 
из г. Москвы прибыли паломники. 

Как выяснилось, это были род-
ственники священника Успен-
ского храма протоиерея Иоанна 
Лунева. На сегодняшний момент 
данных по отцу Иоанну практи-
чески нет. В Успенский собор г. 
Алексина о. Иоанн был назначен 
в 1909 году. В личном архиве ар-
химандрита Герасима Шмальца 
имеется фотография Крестного 
хода с местночтимым образом 
Смоленской Божией Матери по 
улицам г. Алексина, который со-
провождал протоиерей о. Иоанн 
Лунев. Сочувствуя его бедствен-
ному положению, архимандрит 
Герасим привел несколько трога-
тельных слов: «Эту фотографию я 
получил в 1934 году из России. На 
ней Крестный ход с чудотворной 
иконой Смоленской Богородицы, 
которую обычно привозили каж-
дый год из деревни Бунырево в 
город Алексин (в 7-ми верстах) 
в середине июня. На 2-й день ее 
несли по городу, совершая крест-
ный ход. Этот снимок сделан во 
время крестного хода. Икона была 
еще в тяжелой серебряной ризе. 
Этот ход был приурочен памяти 
избавления от холеры и черной 
чумы. На фотографии отец Лунев, 
очень хороший священник. Сейчас 
собор в Алексине закрыт, а отец 
Лунев вынужден вести нищенское 
существование. Вот до чего дошла 
Православная Матушка Русь».

Екатерина Михайловна Руд-
нева, внучка отца Иоанна Луне-
ва, прибыла в этот день в Алек-
син в сопровождении своих 
детей навестить родственников 
и соприкоснуться воспомина-
ниями с далеким прошлым. Она 
и поделилась некоторыми вос-
поминаниями своего детства: 
«Мне было года три-четыре, ког-
да я появилась в доме своего 
деда Иоанна, священника. Дом, 
как я помню, был просторный. В 
небольшой зал выходили ком-
наты детей деда. Помню утрен-
нее чаепитие. А перед чаем, дед 
Иван посылал нас с сестрой 
за малиной в сад. Помню его в 
черной рясе, ткань такая мягкая, 
а сам он такой уютный, мягкий, 
добрый. Семья была большая 

– семеро детей. Когда я появи-
лась, все дети уже разъехались 
и устроились на работу. В доме 
оставался младший Анатолий и 
Александр с семьей. Хозяйство 
вела матушка Варвара Петров-
на. Через год меня родители за-
брали в Москву. Дети о. Иоанна 
выросли, разъехались. Со вре-
менем дом был продан, а потом 
и сгорел. Больше я деда не ви-
дела, но знаю по рассказам, что 
муж одной из его дочерей взял 
деньги в долг и не отдал. От пе-
реживаний дедушка и умер. Как 
я говорила, у деда было восемь 
детей, в живых осталось семеро. 
В 30-е годы детей священнос-
лужителей не 
принимали в 
высшие учеб-
ные заведения. 
Все дети стали 
экономистами, 
а две доче-
ри – учителя-
ми начальных 
классов. Алек-
сандр – эко-
номист, погиб в 1942 году; 
Анатолий – главный бухгалтер 
ВЦСПС, воевал в кавалерии; 
Михаил – землеустроитель, ра-
ботал в Калужской области; 
Елена – бухгалтер; Елизавета 

– бухгалтер; Варвара – учитель, 
а затем работала лаборантом; 
Екатерина – учитель начальных 
классов. В настоящее время все 

они уже ушли из жизни. Чуть не 
забыла,- волновалась Екатерина 
Михайловна, - об этом долгое 
время говорилось в семье и 
этим гордились. Дедушка, о. Ио-
анн, все свои сбережения отдал 
в первую мировую войну 1914 
года в помощь Родине, за эту ре-
шимость он имел личную благо-
дарность от царя Николая II. Все 
последующие годы, до самой 
кончины о. Иоанна, семья нахо-
дилась в бедственном состоянии. 
Ценным подарком от Екатерины 
Михайловны и ее близких стали 
две фотографии. Одна запечат-
лела самое счастливое время 
жизни всей многодетной семьи 
о. Иоанна. Все молоды, здравы, 
исполнены радости семейного 
единодушия и благополучая. И 
второе фото – о. Иоанн в гробу, 
последние часы земного бытия. 
К чему бы это? Зачем напоми-
нать о смерти и фиксировать ее 
на фотографию?

 Готовя эту статью в наш 
«Православный Алексин», не-
вольно погружаешься в смысл 
всего происходящего и пыта-
ешься умом и сердцем дать все-
му пояснение. Личность о. Иоан-
на так и останется нераскрытой 
тайной, но даже то, что нам было 
открыто свыше об этом челове-
ке, прекрасно умещается в об-
разе его благодатной кончины 

– кульминации всей прожитой 
насыщенной жизни, в словах 
исконных православных мо-
литвенных прошений: Христи-
анския кончины живота нашего, 
безболезненны, непостыдны, 

мирны, и доброго ответа на 
Страшнем Судищи Христове, 
просим. Подай Господи, верно-
му рабу Твоему, протоиерею Ио-
анну со всеми его сродниками, 
наследие Царства Небесного и 
вечного блаженства. 

Настоятель Свято-Успенского 
соборного храма г. Алексина

протоиерей Геннадий Степанов
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Руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин:

Православная молодежная акция

на открытие - првосл. молод. акция и 3 фото потом ф. параолимпиец и потом  пост. будут дырки -сигналь

4 ноября, в день праздни-
ка народного единства, ко-
торый совпадает с памятью 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, алексинская молодёжь 
приняла участие в акции по 
раздаче просветительских 
листовок в рамках проек-

та «Есть такой праздник». В 
этом мероприятии, организо-
ванном по инициативе епар-
хиального отдела по делам 
молодёжи, приняли участие 
школьники - члены право-
славного молодёжного клу-
ба города Алексина, которые 

раздавали листовки всем же-
лающим по окончании празд-
ничных богослужений во всех 
алексинских храмах. Всего в 
качестве волонтёров участво-
вали 17 ребят, которые разда-
ли в четырёх храмах 500 про-
светительских листовок.

Свято-Никольский храм 
окормляет Всероссийский па-
ралимпийский центр «Ока», 
расположенный в микрорайо-
не Петровское Здесь проходят 
тренировочные сборы спор-
тсменов с ограниченными фи-
зическими возможностями. Их 
часто можно видеть в храме на 
Божественной литургии – в ин-
валидных колясках и на своих 
ногах. В храме мы и познакоми-
лись с Владимиром. Бросились 
в глаза та особая его сосредо-
точенность и отстраненность, 
которые приходят к человеку во 
время горячей молитвы.

 Владимир, родившийся в 
республике Соха (Якутия), мо-
литвенно общается с Богом с 
детства. Мама подарила ему 
тогда икону с Ангелом-храните-

лем, и с тех пор вера в Господа 
не покидала Володю никогда. 
Он молился, когда учился в шко-
ле, он просил помощи у Христа 
и у своего Ангела, когда впер-
вые пришел в спортзал и взял-
ся за штангу. И когда поступал в 
Институт физкультуры и спорта. 
А как истово он молился, что-
бы попасть на Паралимпийские 
игры, куда попасть невероятно 
трудно, если не сказать больше. 
И не просто попал, а привез из 
Лондона, где в 2012 году про-
ходила Олимпиада, серебряную 
медаль. Впрочем, молитва – его 
естественное состояние.

 Есть такой вид паралимпий-
ского спорта – пауэрлифтинг, 
жим штанги в лежачем положе-
нии, когда работает в основном 
плечевой пояс. Но этот «пояс» 
еще нужно заставить работать. 
После окончания школы Воло-
дя задумался - что дальше? Му-
дреный в произношении диа-

гноз, который условно можно 
обозначить как малорослость, 
сужал возможности выбора. Но 
дух плоти не приказчик. Влади-
мир, вынужденный в какой-то 
степени смириться с ограничен-
ностью физических возможно-
стей, чувствовал в себе другие 
возможности - возможности 
духа. А когда дух торжествует 
над плотью, тогда и плоть творит 
чудеса. При весе в 35 кг он впер-
вые выжал штангу собственным 
весом, а ныне его достижение – 
рекорд на чемпионате Европы 
- 160 кг! И как сказал по секрету 
Владимир, еще в запасе много 
резервов для штурма новых вы-
сот в спорте.

Его победам и наградам 
несть числа. Вот только самые 
выдающиеся: восьмикратный 

чемпион и рекордсмен России, 
неоднократный чемпион Евро-
пы, серебряный призер Пара-
лимпийских игр в Лондоне, Ге-
рой республики Соха, кавалер 
орденов «Полярная звезда» 
(высшая награда республики 
Соха) и «Заслуги перед Отече-
ством II степени»… 

Он очень просил не писать о 
его подвигах и уступил лишь ради 
православного издания, сказав, 
что все его достижения – во славу 
Бога и в назидание тем, кто не-
дооценивает значение духовной 
борьбы. Удивительно скромный 
человек, он стоит у меня перед 
глазами, склонившийся для бла-
гословения Владыки, когда тот 
служил в Алексине Божественную 
литургию. Владимиру Балынцу 
предстояло еще одно серьезное 
испытание духа и тела - Олимпи-
ада в Польше…

Антонина Иванова

Владимир Балынец: 
«Я молился с детства» :Думаю, что самая главная 

ошибка (и не только во время 
поста) — это снисхождение к 
самому себе. Когда человек 
себе говорит: «Я не сделал то-
то и то-то, потому что обсто-
ятельства так сложились. А я 
здесь не причем». А на самом 
деле не сделал, потому что 
расслабился, потому, что не на-
прягся. Если бы был уверен, что 
не сделать ни в коем случае 
нельзя — сделал бы обязатель-
но и никакие препятствия тебе 
бы не помешали.

Естественно, все-таки не 
стоит забывать, что пост — это, 
прежде всего, воздержание от 
раздражения, недоброжела-
тельности, обидчивости и обид. 
А потом уже — воздержание в 
пище. Неужели Господу угод-
но, чтобы мы сели на исклю-
чительно какую-то раститель-
ную диету и сами жили бы как 
растения? Нет, Господу угодно, 
чтобы мы были одухотворен-
ными, осмысленными, чтобы 

мы стремились стать храмами 
Духа Святого. А Святой Дух все-
ляется в чистое сердце, а не в 
пустой желудок.

Как говорили Святые Отцы: 
«Вы в пост хоть мясо ешьте, 
главное — друг друга не ешьте». 
Поедать друг друга поедом — 
это тяжелый грех. И, пост, когда 
человек, истощившись физи-
чески, начинает срываться на 
близких — абсолютно бессмыс-
лен и даже вреден.

Бывают ошибки, когда 
взрослые начинают строгость 
поста переносить и на детей. 
А их нельзя слишком строго 
постить. Ребенок — растущий 
организм, ему много чего 
требуется. И, если без мяса 
ребенок может обойтись, то 
без молочной пищи — уже 
никак, иначе просто будет 
вред его здоровью. Так же, 
как нельзя без молочной 
пищи беременной и кормя-
щей мамочке.

Не надо сравнивать себя или 
своего ребенка с преподобным 
Сергием Радонежским, который, 
будучи младенцем, не вкушал 
молока в среду и в пятницу — это 
будет чрезмерная гордыня. Луч-
ше съездить в Троице-Сергиеву 
Лавру лишний раз и помолиться 
у раки преподобного.

Что касается телевизора — в 
целом его лучше вообще не смо-
треть, и в пост, и не в пост. За исклю-
чением познавательных программ 
о природе, о строении космоса. 
Чтобы еще раз восхититься, как не-
передаваемо прекрасен и сложен 
созданный Господом мир. Такие 
программы можно смотреть и по-
стом. Тем более взглянуть на кра-
соту природы, на величие звезд-
ного неба нам, жителям городов, 
точно не помешает. 

Протоиерей Александр Ильяшенко, 
директор портала «Православие 

и мир», настоятель храма 
Всемилостивого Спаса в бывшем 

Скорбященском монастыре.

Рождественский пост (28 ноября – 6 января 2014 г.) 

О сердце и пустом желудке

Cтало доброй традицией проводить в 
Алексине Рождественские     чтения с привле-
чением широкой аудитории.  Тема очередных 
Рождественских чтений, состоявшихся 27 но-
ября  в районном Доме культуры,  -  “Препо-
добный Сергий. Русь. Наследие, современ-
ность, будущее”.

 Подробности – в следующем номере.

Рождественские чтения
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не использовать это издание  в бытовых  целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто  подарите его другим людям или принесите в храм.

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА 
ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

14 октября 2012 года епископ Белевский и 
Алексинский Серафим в сослужении духовен-
ства Алексинского благочиния заложил храм 
Покрова Божией Матери в микрорайоне Соц-
город. Как продвигается строительство? Ка-
кие трудности? С этими и другими вопросами, 
интересующими читателей «Православного 
Алексина», наш корреспондент Ирина Само-
цветова обратилась к настоятелю храма 
Покрова Божией Матери и Свято-Никольско-
го храма протоиерею Андрею Чекмазову.

думаю файл на всю страницу - знаю, что фото в самом материале - плохо но... постарайся разместить фото красиво самый еервый можно заверстать с 
рубрикой и заголовком. молитва может гулять по любой странице

Отец Андрей, извини-
те, вначале несколько не-
удобный, возможно, для 
Вас вопрос. Некоторые 
прихожане наших храмов 
недоумевают. Существую-
щие пять церквей города 
настолько переполнены? 
Их уже недостаточно? В 
чем необходимость стро-
ительства нового?

- Разумеется, не пере-
полнены. Отнюдь. Хотя 
везде по-разному. В Ца-
ревиче-Алексиевском в 
Бору, например, в боль-
шие праздники народ и 
на паперти стоит. 

Вопрос прежде всего 
не в количестве молящих-
ся. Это тоже, безусловно, 
важно. Но это, во-вторых. 
А во-первых, вопрос в том, 
для кого мы строим храм? 
Для себя или для Бога? 
Если для себя, то вроде 
и зачем он мне? Вон ря-
дышком Никольский стоит, 
да и Успенский недале-
ко. У нас ведь как: храм, 
церковь. А на самом деле: 
церковь Божья, храм Бо-
жий. Слово «Бог» куда-то 
исчезло. Вот в чем беда.

Любой храм - это ма-
териальное воплощение 
нашей любви, нашей бла-

годарности к Творцу. Для 

кого строил храм препо-
добный Сергий Радонеж-
ский в лесной глуши, где 
на многие версты вокруг 
одни дикие звери? Он 
строил его в честь Святой 
и Живоначальной Троицы!

Когда строится храм во 
имя Божие, он и стоит ве-
ками. И ни время, и ника-
кая безбожная власть над 
ним не властны. А когда во 
имя своё - век его недолог.

С к о л ь к о  м и л о с т и , 
сколько материнской люб-
ви и терпения, сколько ве-
ликих чудес и исцелений 
являла и являет нам греш-
ным Царица Небесная! 
Вот и строящийся храм 
Покрова Божией Матери 

– это, прежде всего, выра-
жение нашей благодар-
ности и сыновней любви к 
Пречистой Владычице.

А то, что храм строится 
в крупнейшем микрорай-
оне Алексина, где доселе 
церкви вообще не было, 
это тоже важно. Но это уже, 
во-вторых.

Кстати, почему-то при-
нято считать, что если 
храм битком набит наро-
дом - это хорошо. Это во-
все не хорошо. Потому что 

молиться-то в толпе как? 
Тяжело.

Дом Божий - это дом 
молитвы все-таки, а не до-
ходное предприятие. Вот 
в наш Никольский храм 
приезжают по воскресе-
ньям молиться несколько 
семей из Москвы. Гово-
рят, какая у вас благодать: 
тихо, спокойно, никто не 
толкает, никто не пихает, 
все слышно, все понятно. 
Ради этого и двести кило-
метров проехать не жалко. 
А у нас в московских хра-
мах столько народу, такой 
шум стоит - службы не 
слыхать.

Как продвигается 
строительство?

- Милостию Божией за 
минувший год подготов-
лена проектная докумен-
тация на административ-

ное здание со звонницей 
и уже приступили к его 
строительству. В октябре 
месяце завершен нулевой 
цикл. По благословению 
владыки Серафима в этом 
здании планируем разме-
стить Воскресную школу 
и Православный моло-
дежный центр. Закончен 
эскизный проект храма. 
Рабочие чертежи на него 
- в стадии завершения. В 
следующем году должны 
приступить к строитель-
ству.

Параллельно со стро-
ительными работами 
силами прихожан Свя-

то-Никольского храма 
и жителей Соцгорода 
благоустраиваем тер-
риторию. Убран мусор. 
Спилены и вывезены су-
хие и больные деревья. 
Частично спланирована 
земля. Вместо старых де-
ревьев посажены моло-
дые. Посеяли газонную 
траву. Разобран и вы-
везен гараж, мешавший 
строительству.

Хочу поблагодарить 
всех участников субботни-
ков за их неравнодушие и 
любовь к Царице Небес-
ной. Особенно радует, что 
люди трудятся вместе со 
своими детками, что при-
ходят помогать ученики 
из ближайших школ. На-
пример, на последнем 
ноябрьском субботни-
ке мимо проходили по 

каким-то своим делам ре-
бятки из гимназии №18: 
Родион Шевяков, Степан 
Горячев, Кирилл Данилов, 
да так и остались трудить-
ся вместе с нами. Спаси их, 
Господи!

В чём трудности?
- Проблемы, безуслов-

но, есть, но мне думается, 
что лучше рассказать о тех, 
кто помогает трудности 
преодолевать. Огромная 
благодарность предсе-
дателю Тульской област-
ной Думы, генеральному 
директору завода «Тяж-
промарматура» Игорю 
Владимировичу Панченко 

и главе администрации 
Алексинского района Лю-
бови Сергеевне Галкиной. 
Их оперативная помощь и 
конструктивная поддерж-
ка помогли решить мно-
гие проблемы, неминуемо 
возникающие в процессе 
строительства.

Низкий поклон всем 
алексинцам. Храм строит-
ся на их пожертвования. 
Причем оказывают по-
мощь не только право-
славные, но и мусульмане, 
и даже атеисты.

Активно работают все 
члены Приходского со-
брания храма Покрова 
Божией Матери. Особо 
хочу отметить Александра 
Ратникова и Александра 
Яшина.

Как быстро завершит-
ся строительство?

- Все будет зависеть от 
финансирования. А фи-
нансирование строитель-
ства - это добровольные 
пожертвования людей. 
Храм строится на народ-
ные деньги.

Сроки строительства во 
многом будут определять-
ся тем, насколько активно 
будут помогать предпри-
ниматели и предприятия 
Алексина. Надеюсь, что 
они не останутся в сто-
роне. Ведь храм Покрова 
Божией Матери должен 
стать украшением нашего 
города.

Где принимаются по-
жертвования на храм?

- Свою лепту вы може-
те принести в любой храм 
города, либо перечислить 
на расчетный счет храма 
Покрова Божией Матери.

Так рождается храм
Местная религиозная организация Православ-
ный Приход храма Покрова Божией Матери 
г.Алексина Тульской области Белевской Епархии 
Русской Православной Церкви (московский 
Патриархат)

Банк: Филиал ТРУ ОАО «МИнБ» г.Тула  
р/счет - 40703810504490000347 
к/счет - 30101810800000000726 
ИНН - 7111504670 
КПП - 711101001 БИК - 047003726
ОГРН- 1127154036987 ОКПО - 14366986

Прошу ваших святых молитв об успешном 
завершении начатого строительства.

Таким будет храм


