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Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!…
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

И. С. Никитин (1824-1861)

12 ноября в три часа по-
полудни в помещении Цен-
тральной городской библи-
отеки Алексина состоялось 
заседание круглого стола, 
посвященного теме: «Роль 
общественных объедине-
ний и религиозных орга-
низаций в формировании 
межкультурных отноше-
ний». 

В работе мероприятия 
непосредственное участие 
приняли алексинские мо-
лодёжные организаций и 
общественные объедине-
ния: члены СДО «Юный 
Алексин», представители 
студенческих советов АМТ 
и АХТТ, общественного со-
вета МО города Алексин, 
Армянской диаспоры и пра-
вославной молодежи. 

Открыла заседание 
сотрудница Комите-
та по культуре, мо-
лодежной политике 
и спорту (который и 
является организа-
тором данного со-
брания) Ярополова 
Ксения Сергеевна. 
Она же осуществля-
ла контроль соблю-
дения регламента и 
очерёдности доклад-
чиков.

В ходе работы участники 
сделали краткие сообщения 
на следующие темы: «Роль 
студсовета в формирова-
нии толерантности и укре-
плении межкультурных от-
ношений в студенческой 
среде», «Межнациональ-
ная толерантность среди 
молодежи», «Роль обще-
ственных объединений и 
религиозных организаций 
в формировании межкуль-
турных отношений», «Об-
щение православной мо-
лодёжи со сверстниками 

других национальностей», 
«Роль армянской общины в 
отношении к культурным 
ценностям».

В своём обращении пред-
ставители православной мо-
лодежи поделились с собе-
седниками богатым опытом 
Православия и Русской Пра-
вославной Церкви, в част-

ности, на ниве миротворче-
ства. Было особо отмечено 
значение просвещённости 
в межнациональных диа-
логах. Этот доклад, как и 
другие, вызвал оживленную, 
продуктивную дискуссию, 
которая выявила единоду-
шие в ответе на главный 
вопрос заседания – в осно-
ве всех действий организа-
ций и людей должны стоять 
взаимное уважение, терпи-
мость и любовь.

Закончилось собрание, 

разумеется, подведением 
итогов. И, несомненно, ра-
дует, что в умах и сердцах 
алексинской молодёжи есть 
правильное представление 
о возможностях межнаци-
ональных контактов, о не-
правильных действиях в их 
рамках и о последствиях 
ошибок.

Новый Завет

Духовная поэзияМежнациональные контакты  – путь к миру
Круглый стол

4 ноября в день прославления Казанской иконы Божией Матери, граждан-
ский праздник национального единства, после завершения реставрационных 
работ в обновленном новом Успенском  соборе города  Алексина Преосвящен-
ный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в сослужении  соборного 
духовенства,  совершил Божественную Литургию. По совершении славления и 
прочтения молитвы перед Казанской иконой Божией Матери, Владыка сердеч-
но поблагодарил строителей, специалистов, прихожан Успенского соборного 
храма за проделанную огромную работу по реставрации и обновлению храма. 

Храм буквально сияет первозданной красотой и великолепием архитектурных 
форм. За предельно короткий срок, без ущерба качеству, выполнен весь объем 
запланированных реставрационных работ. Промытые росписи стен придали 
внутреннему пространству храма свет и яркость красок. В перспективных пла-
нах прихода – восстановление колокольни, что придаст архитектурному ан-
самблю Соборных храмов завершенность, а городу Алексину – великолепную 
достопримечательность.
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 Пост, по учению св. Василия Великого, рож-
дает пророков, укрепляет сильных, умудряет 
законодателей. Пост — добрая стража души, 
оружие доблестных людей. Он отражает ис-
кушения, сожитель трезвости, основа целому-
дрия... Пост возносит молитву на небо, делаясь 
для нее, как бы крыльями. Святые отцы, объ-
ясняя важность воздержания в пище, наста-
ивали и на том, что надо одновременно воз-
держиваться от пороков, ибо в нравственном 
исправлении человека состоит главная цель 
поста. “Пользу поста, — учит св. Василий Вели-
кий, — не ограничивай одним воздержанием в 
еде, потому что истинный пост есть устране-
ние от злых дел. Разрешай всяк союз неправ-
ды. Прости ближнему оскорбление, прости ему 
долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата... 
Будем поститься постом угодным Богу. Ис-
тинный пост есть удаление зла, воздержание 
языка, подавление в себе гнева, отлучение по-
хотей, злословия, лжи и клятвопреступления. 
Воздержание от сего есть истинный пост. “Как 
через невоздержание наших прародителей мы 
пали и лишились райского блаженства, так че-
рез добровольно принимаемый на себя подвиг 
поста, мы можем возвратить себе потерянное 
райское блаженство.

Духовная поэзия

Христославы
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!»
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…

А. Коринфский

В Алексине, в стенах 
филиала «Тульского ин-
ститута управления и 
бизнеса им. Демидова», в  
пятый  раз прошел реги-
ональный этап открытой 
Всероссийской олимпи-
ады «Наше наследие», 
организованной «Право-
славным Свято-Тихо-
новским гуманитарным 
университетом»  при 
поддержке методиче-
ской группы Всерос-
сийской олимпиады по 
«Основам православной 
культуры» и фонда про-
свещения «МЕТА».  В 
нем приняли участие 
школьники,  показав-
шие лучшие результаты 
в ходе проведения муни-
ципальных туров. В этом 
году в региональный 
этап олимпиады вышли 
учащиеся школ Алексин-
ского и Щекинского рай-
онов.

В течение преды-
дущих четырех лет 
участники неизменно 
показывали высокие ре-

зультаты, получая пра-
во представлять Туль-
скую область в финалах 
олимпиады, проходив-
ших в Москве и Санкт-
Петербурге.

Перед началом реги-
онального тура к участ-
никам олимпиады и 
преподавателям с на-
путственным словом 
обратился руководитель 
информационного от-
дела Белевской епархии 
иерей Андрей Бухтояров, 
который передал всем 
приветствия и благопо-
желания от Управляю-
щего Белевской епархи-
ей  епископа Белевского 
и Алексинского Сера-
фима, а также подарил 
каждому ученику на мо-
литвенную память образ 
Святого Преподобного 
Сергия, игумена Радо-
нежского и Всея России 
чудотворца.

Многопрофильная и 
интеллектуальная олим-
пиада «Наше наследие» 
в этом году посвящена 

русской литературе. В 
заданиях, предложен-
ных участникам, прове-
ряются знания истории 
и культуры нашей стра-
ны. Достаточно непро-
стые задания вызывали 
неподдельный интерес 
у детей. По итогам ре-
гионального тура были 
определены победители, 
которые примут участие 
в дальнейших этапах 
олимпиады.

К участию в финале 
открытой Всероссийской 
интеллектуальной олим-
пиады среди учащихся 
5-7 классов допущены: 
ученица 6 класса гим-
назии №13 Шахждахан 
Аиши и ученица 7 клас-
са  школы 9 Соломасова 
Алина. Финал состоится 
27-29 ноября в  одном из 
городов “Золотого коль-
ца” России Переславле- 
Залесском.

 Пожелайте девочкам 
удачи...

С Лидией Сергеевной Кото-
вой мы познакомились по по-
воду, можно сказать, чрезвы-
чайному в духовном плане. В 
храме в честь великомученика 
и целителя Пантелеимона, где 
она несет послушание в свеч-
ной лавке, произошло чудо – 
обновление иконы Смоленской 
Божией матери Одигитрия. И 
само это чудо, и то, как Лидия 
Сергеевна об этом рассказы-
вала, не оставляло сомнения в 
истовой вере во Христа. Но как 
эта женщина, вышедшая, как и 
многие, из советских идеоло-
гических “пеленок”, пришла к 
Богу? Для меня это всегда был 
вопрос вопросов. Полагала, что 
в жизни верующего человека с 
таким политическим багажом 
в прошлом должно было про-
изойти нечто неординарное, 
сподвигнувшее искать Спаси-
теля. Именно так и было у моей 
собеседницы.

Член компартии, причем 
активный агитатор и пропа-
гандист ее идей и политики, 
имеющий помимо двух педа-
гогических образований еще и 
Высшую партийную школу за 
плечами… Вкрадывалась мыс-
лишка о “перекрашивании” в 
угоду моде - увы, и такое имело 
место в моем журналистском 
досье. Однако Лидия Сергеевна 
с таким волнением вспоминала 
то, как она “распиналась” Иису-
су Христу, рыдая перед ликом 
Спасителя, что не поверить в ее 
искренность было невозможно. 
Так “распиналась” и моя дво-
юродная сестра, и признаки 
были столь схожи…

- После кончины родителей, 
- вспоминает Лидия Сергеевна, 
- брат затеял судебный процесс 
по разделу имущества. Дом ро-
дительский в Егнышевке был 
старый-престарый, построен 
в 1898 году и оценен в 640 ру-
блей. А деньги в девяностые 
годы какие были? Сначала ты-
сячи, потом миллионы… Вот 
эти миллионы и требовал брат. 
Я – учительница, платили че-
рез пень колоду, а то и вовсе не 
платили – откуда миллионы? И 
вот в разгар судебного разби-
рательства брат внезапно скон-
чался от инфаркта. Как старшая 
сестра я взяла на себя вину, что 
не сумела донести до него, убе-
дить, что нужно сохранить ро-
довое гнездо, а не разорять, что 
за деньгами не угонишься, что 
не станешь миллионером, не 
наживемся на этом доме, но 
лучше оставить родительское 
гнездо в целости. У меня у са-
мой была квартира в Алексине, 
которую мне дали как молодо-
му специалисту и в которой я 
прожила более сорока лет. Но 
ликвидировать родительское 
гнездо… После похорон брата 
я пришла в Свято-Николький 
храм, упала на колени и так всю 
службу практически пролежала 
на коленях у распятого Иисуса 
Христа. Даже не могла поднять-
ся. Так меня всю переломило. 
Ведь этого брата я вынянчила. 
1947 год, послевоенная разруха. 
Отец пришел с войны раненый. 
Родители на работе, я с малы-
шом дома…

Потрясения по-разному 
сказываются на мировоззре-
нии и даже на судьбе человека. 

Кто-то заболевает человеко-
ненавистничеством, а кого-то 
одаривают прозрением. Может, 
сыграло свою роль в прозре-
нии Лидии Сергеевны еще и 
детство, прошедшее в ненавяз-
чивой вере матери и особенно 
бабушки, прожившей 105 лет. 
Бывает, что семена прораста-
ют не сразу, а потом, когда уже 
и забыли о посеве, удивляют 
обильными всходами. Навер-
няка семена веры легли на бла-
годатную почву чистого дет-
ского сердца, что и доказывает 
поведение ребенка при креще-
нии. Лидия Сергеевна вспоми-
нает, как ходила с бабушкой по 
грибы. Сколько бы ни прошли, 
а обязательно свернут к источ-
нику, который и тогда, и всег-
да считался святым, а сейчас 
носит имя целителя и велико-
мученика Пантелеимона. Как 
его ни закапывали в советские 
времена воинствующие ком-
сомольские безбожники, а он 
пробивался вновь и вновь… Ба-
бушка, осенив себя крестным 
знамением, напьется и велит 
умыть личико, помыть ножки и 
скажет – теперь и добежать до-
мой легко… 

Этот источник, как Неупи-
ваемая Чаша, в ее нынешней 
жизни. По дороге в храм и по 
пути домой зачерпнет ладош-
кой святой водички, омоет, как 
в детстве, лицо, и недуги как 
будто отступают, и на душе 
светло. 

- Бабушка и крестила меня, 
- продолжает воспоминания 
Лидия Сергеевна, - мне тогда 
было три года, я уже бойко го-
ворила. Во время войны храмы 
были закрыты, но как только 
разминировали и пошли пер-
вые пароходы, милая моя бабу-
ля Аннушка собрала всех своих 
внуков, которые были здесь, и 
повезла в Серпухов. Когда ба-
тюшка крестил меня, я вопила 
на всю церковь: “Боженька ми-
ленький, прости меня, я боль-
ше не буду…”

За какие “грехи” молил 
трехлетний ребенок? А может, 
это была еще неосознанная 
прелюдия будущего “распина-
ния”… Давно уже сама бабушка, 
Лидия Сергеевна тихо радует-
ся шажкам к Богу своей внуч-
ки. Дашеньку, милую девушку 
студентку Московского вуза, я 
увидела за свечной лавкой в 
том же храме, где несет послу-
шание ее бабушка. Счастливое 
повторение…

А родительский дом сохра-
нен, уже 10 лет живет в нем 
Лидия Сергеевна, и радост-
но несет послушание в храме 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, много души 
вкладывая одновременно в 
строительство нового однои-
менного храма. Над тем самым 
источником, который в дале-
ком детстве утолял ее жажду и, 
как знать, освящал на будущее 
служение. Дай Бог так бы по-
служить… Думается, не только 
потому, что она старожил де-
ревни и свободный от работы 
пенсионер. Наверное, душа, 
однажды распявшаяся у Спаси-
тельного Распятия, никогда не 
бывает свободной от главной 
Службы земной жизни.

Антонина Иванова

Путь к Богу

“Тернистый , очень тернистый…”Крылья молитвы
28 ноября начинается Рождественский пост - время приго-
товления души к вселенской радости рождения Спасителя. 
Но и само время поста, по словам Святых Отцов, должно 
проходить в радости, а не в унынии. Ведь это время очище-
ния, а чистота – это всегда радость. 

 “Наше наследие”



Прав. Иоанн Кронштадтский с семьей. Фотография К. Буллы. Нач. XX в.  
(ЦГА кинофотодокументов С.-Петербурга)
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Отзвуки духовных подвигов

В предыдущем номере «Православного Алексина» 
публиковался рассказ о чудесном исцелении пра-
ведным Иоанном Кронштадтским княгини Юсу-
повой. Сегодня мы отдаем дань памяти Великой 
княгине Елизавете Федоровне, зверски убитой 
большевиками. Ее поистине христианское смире-
ние и милосердие потрясают. На территории Мар-
фо-Мариинской , обители, основанной Елизаветой 
Федоровной, стоит ей памятник. Вот как об этом 
пишет Юлия Козлова:

…- Пожалуй, что 
это самый тро-
гательный и 
у т о н ч е н н ы й 
памятник из 
когда-либо ви-
денных мной. 
Замечательно, 
что скульптура 
выполнена их 
б ел о с н еж н о г о 
камня. Это дает 
реальное ощу-
щение хрупко-
сти и какой-то 
невероятной не-
земной красоты 
Великой Кня-
гини. Стройная, 
тоненькая мо-
лодая женщина 
в монашеском 
одеянии спокой-
но стоит и смо-

трит даже не вдаль, а куда-то в будущее. Ка-
жется, что Елизавете Федоровне уже открыта 
ее грядущая судьба,  и она уже готова принять 
мученическую кончину. Но лицо спокойно, а 
осанка поистине благородна. Как же она вы-
держала кончину Великого Князя Сергея Алек-
сандровича? Какой же силой духа нужно было 
обладать, чтобы собирать руками окровавлен-
ные останки супруга? Как после этого не пому-
титься рассудком? И как нужно верить в Бога, 
чтобы простить убийцу, навещая его в тюрьме 
и прося о его помиловании? Есть бесхитрост-
ные строки об этом:

… Пошла на день третий к убийце,
Святое Писание взяв.
Беспечно Каляеву* спится,
Отверг покаянье, прогнав…

Еще будучи счастливой супругой Елизавета 
Федоровна была очень верующим человеком, а 
после его гибели продала свои украшения и ос-
новала Марфо-Мариинскую обитель. Насколь-
ко я знаю, в обители продолжают традиции,  
заведенные Великой Княгиней: кормят, одева-
ют, лечат и дают духовную поддержку нуждаю-
щимся. Она могла уехать, но не уехала из России 
и была сброшена живьем в шахту в 1917 году.  
Эта была потрясающая женщина,  и она по 
праву причислена к лику святых. Вот только 
представьте себе всю широту души и духовно-
го подвига, скромности Елизаветы Федоров-
ны!!! Да что говорить, этот памятник заставля-
ет о многом задуматься и посмотреть на себя 
со стороны. И знаете, когда я вот так, стоя возле 
памятника, посмотрела на себя со стороны, то 
мне стало стыдно. Возможно, стыд - это начало 
покаяния? 

 26 августа 1900 года около 11 
часов ночи прибыл в Тулу отец про-
тоиерей Иоанн Ильич Сергиев или 
«Кронштадтский,» как он более из-
вестен у нас на Руси. Встреченный 
на вокзале толпами народа и неко-
торыми представителями градских 
властей, о. Иоанн проследовал в ар-
хиерейский дом, где ему приготов-
лен был ночлег, а на другой день, 
27 августа, в воскресенье, с благо-
словения Его Преосвященства, слу-
жил с кафедральным духовенством 
позднюю Божественную литургию 
в кафедральном соборе. 

К слушанию литургии в собор, 
несмотря на неожиданность при-
езда о. Иоанна, явилось столько 
народа, что в храме поместиться 
могла только некоторая часть же-
лающих помолиться вместе с доро-
гим и всеми уважаемым батюшкою. 
Божественная служба продолжа-
лась от 9 до 11 часов. После чтения 
святого Евангелия о. Иоанном было 
сказано краткое слово по поводу 
производимого в церквах сбора 
пожертвований на больных и ране-
ных воинов в Китае, приблизитель-
но в следующих выражениях: «До-
рогие братья и сестры, граждане и 
гражданки города Тулы, туляки и 
тулячки! В первый раз пришлось 
мне посетить ваш город и совер-
шать Божественную службу в этом 
прекрасном храме. Приветствую 
всех вас, собравшихся в этом хра-
ме для молитвы, призываю на вас 
Божие благословение и молю от 

Господа Бога вам всякого здравия 
и благополучия, изобилие плодов 
земных, духовных благ и всякого 
успеха в добрых делах ваших. По 
просьбе здешнего вашего батюш-
ки, скажу вам несколько слов о сбо-
ре пожертвований в пользу наших 
воинов в Китае. Бывшая война ев-
ропейских народов с отдаленным 
Китаем, из-за возникших в нем не-
строений, потребовала и требует от 
России особого финансового на-
пряжения, особых денежных рас-
ходов. Требуются усиленные сред-
ства на содержание наших войск в 
Китае, на лечение больных и ране-
ных, на уход за ними, на отправку 
в Китай для тех же целей наших 
отрядов сестер милосердия, сестер 
красного креста и врачей. Поэтому 
необходима помощь от нас». При 
этом о. Иоанн положил в кружку и 
свою лепту пожертвования.

 По окончании Божественной 
литургии народ желал принять от 
о. Иоанна Божие благословение, 
но за краткостью времени, какое 
о. Иоанн предполагал пробыть в 
Туле, преподать благословение 
каждому из желавших не представ-
лялось никакой возможности, тем 
более, что вне храма ожидали еще 
большие толпы народа, едва-едва 
сдерживаемые полицией. С трудом 
о. Иоанну пришлось пробираться к 
ожидавшей его карете, чтобы ехать 
в архиерейский дом, куда, следом 
за ним, хлынула и народная толпа.

 Мы не станем подробно описы-

вать пребывание о. Иоанна в Туле, 
так как и приезд его в Тулу, и встре-
ча, и пребывание в Туле, и отъезд 
были такими же, как и везде, куда 
только является о. Иоанн. Все это 
не раз было описываемо на страни-
цах и духовной, и светской перио-
дической печати.

 Вместе с Его Преосвященством 
и в сопровождении некоторых 
других лиц, о. Иоанн посетил за-
тем Тульский женский монастырь, 
болящего протоиерея Сергея Дар-
ского (о выздоровлении которого 
совершил свое особое моление), 
Тульскую Духовную семинарию, 
Духовное училище, Епархиальное 
женское училище, Начальника гу-
бернии, некоторые частные дома.

 Несмотря на свои, если не оши-
баемся, семьдесят лет, о. Иоанн 
кажется все еще бодрым, крепким 
и подвижным. Походка у него бы-
страя и твердая; голос – громкий, 
хотя, при напряжении, кажется не-
сколько надорванным; волосы на 
голове – темно-русые, лишь слег-
ка поредевшие, на бороде – с за-
метною проседью; лицо вдумчи-
во серьезное, с некоторым как бы 
грустным оттенком; изредка такое 
выражение лица смягчается тихою 
улыбкою.

 Всюду, куда ни являлся о. Иоанн, 
молва предупреждала его приезд, и 
словно из земли вырастали толпы 
народа, жаждущего видеть «доро-
гого батюшку» и «принять от него 
благословение», а также попросить 
молитв о скорбях и немощах своих 
или присных лиц.

 Сравнительно продолжитель-
нее прочих было пребывание о. Ио-
анна в семинарии. Здесь он с Вла-
дыкою прошел в церковь, преподал 
Божие благословение собравшимся 
в оную лицам семинарской кор-
порации и тем немногим воспи-
танникам семинарии, какие были 
на лицо (ибо учебный год в семи-
нарии имел наступить лишь через 
несколько дней, и съезд воспитан-
ников почти не начинался). К вос-
питанникам семинарии о. Иоанн, 
подошедши возможно ближе, ска-
зал краткое, но в высшей степени 
назидательное и задушевное сло-
во. Голос говорившего звучал тихо 
и мягко, но явственно был слышан 
всеми собравшимися: «С благо-
словения и разрешения вашего 
Архипастыря и начальства, друзья 
мои, я – здесь, у вас, первый раз в 
жизни моей, « – говорил о. Иоанн 

– «Рад видеть вас и хочу сказать 
вам несколько слов о вас самих. 
Вы слышали нынешнее Евангель-
ское чтение о господине виногра-
да, винограде и делателях оного. 
Как разуметь эту притчу? Господин 
винограда – это Господь наш Иисус 
Христос и поставленный Им для 
управления паствою здешний Ар-
хипастырь; делатели – ваши пре-
подаватели и воспитатели; вино-
град – это вы. От вас мы ожидаем 

В Тульской Духовной семинарии 12 ноября 
прошла научно-практическая конференция, 
посвященная визитам в Тулу святой препо-
добномученицы Великой княгини Елизаветы 
Феодоровны Романовой и святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Конференция прохо-
дила под эгидой Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, Московского 
областного регионального отделения ИППО,  
благотворительного фонда «Возрождение 
культурного наследия» (г. Москва) и Туль-
ской Духовной семинарии. Конференции 

предшествовал молебен в храме святого 
благоверного князя Димитрия Донского и 
его супруги Ефросинии (колокольня Успен-
ского собора Тульского кремля). С привет-
ственным словом выступил митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий, который 
был награжден памятной медалью ИППО. 
Было заслушено приветствие участникам 
конференции от председателя ИППО Сергея 
Вадимовича Степашина. Учтастники кон-
ференции заслушали много интересных до-
кладов, в том числе настоятеля Свято-Успен-

ского соборного храма протоиерея, секретаря 
Белевской епархии Геннадия Степанова о 
пребывании праведного Иоанна Кронштадт-
ского в Туле в 1900 г. и преподавателя Вос-
кресной школы Свято-Успенского соборного 
храма Кирюхиной Татьяны Владимировны об 
истории села Панское, непосредственного ме-
ста визита.

В концерте прозвучали песни из цикла, 
посвящённого царскому Дому Романовых. 
Участники конференции с интересом ознако-
мились с экспонатами трех выставок.

Кажется, что ей 
открыта судьба

*(Как  известно  из истории, Каляев -  убийца Великого  князя,  
супруга Елизаветы  Федоровны).

Пребывание протоиерея Иоанна 
Кронштадтского в городе ТулеВеликая княгиня Елизавета Фе-

доровна - в трауре по великому 
князю Сергею Александровичу.

Окончание на стр.4

 
В Тульских Епархиальных Ведомостях № 3-4 за 1901 год помешена статья 
о первом пастырском визите в город Тулу самого известного в России свя-
щенника и всеми горячо любимого протоиерея Иоанна Кронштадтского. За 
официальными сообщениями об этом событии во всех тогдашних печатных 
изданиях скрыт факт его посещения села Панское Алексинского уезда. Пред-
лагаем нашим читателям ознакомиться с имеющимся историческим свиде-
тельством о тех событиях.



4

Редакционная коллегия: священник Геннадий Степанов, А.Ф. Ермошин, И.Л. Самоцветова

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.

Учредитель СМИ - 
Капитонов В.Н.
Генеральный директор -
Капитонов В.Н.
Главный редактор - Иванова А.Г.

Издатель - ООО «Редакция газеты 
„Алексинская городская“» 
Адрес издателя: 301361, Тул. обл., 
г. Алексин, ул. Мира, д. 11/18

Редакция газеты: 
Адрес редакции: 
г. Алексин, ул. Мира, д11/18,
телефон/факс: 4-29-54, 

E-mail: aleksin.gor@mail.ru
Газета выходит 1 раз в месяц. 
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, нформа-
ционных технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области св-во о регистрации ПИ 
№ТУ71-00262 от 24 сентября 2012 г. 

Объем 1 п. л. 
Заказ 3202 Тираж 4000
Время подписания газеты в печать
фактически - 14:00, 
по графику - 14.00
Отпечатано в АО «Типография „ТРУД“» 
302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 1.

№ 11 (102) 25 ноября 2015 г.

добрых и обильных в будущем 
для Церкви, Царя и Отечества. 

От вас самих и от того, как 
вы будете учиться и воспиты-
ваться здесь, зависит то, что 
вы явитесь впоследствии до-
стойными служителями свя-
той Православной Церкви, 
чтобы служение ваше было 
неленностным, искренним, 
сердечным, благоплодным. 
Будьте же усердны в ваших 
занятиях, внимательны, по-
слушны к начальству своему, 
кротки, благонравны. Нет в 
мире более высокого служе-
ния, чем звание священства, 
к которому вы приготовляе-
тесь. Быть может, некоторые 
из воспитывающихся здесь, 
да и, наверное, пойдут далее, 
в высшие учебные заведения, 
дай Бог им этого! Но пусть не 
забывают того, чему учились 
и в чем воспитывались здесь. 
Не забывайте пастырско-
го служения и, приняв оное, 
будьте достойными служите-
лями Церкви. Напомню еще 
одно: виноградная лоза от-
личается обычно многопло-
дием, обилием приносимых 
ею плодов: и от вас Церковь и 
Отечество ожидает обильных 

и разнообразных плодов ва-
шего обучения и воспитания 
здесь, в этом рассаднике ду-
ховного просвещения. Не за-
бывайте этого, други мои»!

При стройном пении «ис 
пола эти, деспота» и «многая 
лета», о. Иоанн с Владыкою 
отбыли из семинарии. Отъезд 
о. Иоанна из Тулы предпо-
ложен был в 5-м часу вече-
ра того же 27 августа, но не-
сколько замедлился, так как 
поезд несколько опоздал.

Отец Иоанн покинул Тулу 
после восемнадцати часового 
пребывания в ней. Многие и 
весьма многие, желавшие по-
молиться с ним под кровом 
соборного храма, принять от 
него Божие благословение 
или даже только видеть его, 
не могли удовлетворить та-
ких своих желаний, за избыт-
ком других желавших такого 
же, и лишь утешали себя и ра-
довались, что другие, близкие 
им люди, родственники, зна-
комые удостоились того, ра-
довались и тому, что «батюш-
ка» о. Иоанн посетил Тулу и 
молился в ней о жителях ее.

 Пребывание отца Иоан-
на Кронштадтского в Алек-
синском уезде было связано 
с семьей Верховцевых. Вера 
Тимофеевна Верховцева была 

духовной дочерью о. Иоанна 
Кронштадтского. В свое вре-
мя отец Иоанн вывел Веру 
Тимофеевну из духовного 
кризиса, помог разрешить 
все терзания и сомнения. Для 
всей ее семьи отец Иоанн 
стал самым близким и доро-
гим человеком. Незадолго до 
смерти ее мужа Александра 
Аполлоновича Верховцева, в 
1900 году, по указанию Ио-
анна Кронштадтского, Вера 
Тимо феевна покупает имение 
Панское в Алексинском уез-
де Тульской губернии. Отец 
Иоанн исполнил свое обе-
щание и приехал освятить 
имение. Приезд отца Иоанна 
был огромным событием для 
Туль ской губернии, не говоря 
уже об Алексинском уез де. В 
имении был красивый храм 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Мате ри, в котором ба-
тюшка служил Божественную 
Литургию. Сила благодати, 
таинственно почивающая на 
отце Иоанне, его проница-
тельность потрясали людей и 
способствовали их ду ховному 
изменению. Отец Иоанн 
Кронштадтский поражал всех 
своей про зорливостью. Так, в 
имении, благословляя народ, 
он резко оттолкнул женщину 
и ее сына, и не благо словил 

пастуха, - и впоследствии об-
наружилось, что эта женщи-
на и вся ее семья занималась 
поджо гами, а пастух и сам 
потом всенародно покаял-
ся, поняв, за что был лишен 
благословения. Добрая душа 
Веры Тимофеевны помнила и 
о тульском священнике отце 
Сергии, который был поисти-
не воскрешен Иоанном Крон-
штадтским. Она упросила о. 
Иоанна посетить больного 
батюшку, что и было сделано 
им вместе с Тульским Архие-
реем. Вера Тимофеевна тон-
ким чувствительным сво им 
сердцем ощущала, как тяжело 
было батюш ке, обреченному 
никогда не иметь и часа от-
дыха и покоя. Она сделала 
все, чтобы дать ему хотя бы 
немного физического отдыха. 
Некоторые вещи, которыми 
пользовался о. Иоанн Крон-
штадтский, бережно храни-
лись в семье Верховцевых. Со-
всем недавно часть одеяльца, 
которым укрывался о. Иоанн 
Кронштадтский во время сво-
его отдыха в Панском, была 
передана в Свято-Успенский 
храм города Алексина.

 В 1906 году, по сообщению 
Тульских Епархиальных ведо-
мостей, о. Иоанн Кронштадт-
ский передал в дар церкви 

села Панское Алексинского 
уезда полное священническое 
и дьяконское облачение стои-
мостью в 200 рублей. Псалом-
щик Кавалергарского полка 
Александр Рождественский 
пожертвовал на тот же храм 
полное священническое об-
лачение, стоимостью в 100 
рублей. Дворянка Вера Вер-
ховцева приобрела для Казан-
ской церкви медный посере-
бренный семисвечник, такое 
же кадило, напрестольное 
Евангелие, шерстяной под-
ризник общей стоимостью 
в 104 рубля.  Окончательно 
семья Верховцевых покида-

Пребывание протоиерея Иоанна Кронштадтского в городе Туле
Окончание.  
Начало на стр.3

Недалеко от деревни Крас-
ное находится источник, ос-
вященный в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Празднование 
в честь этой иконы ежегодно 
происходит 6 ноября. В этом 
году эта дата пришлась на 
рабочий день, поэтому было 
решено отслужить молебен 
на источнике в ближайшее 
воскресенье. Когда настоятель 
храма Святых Царственных 
Страстотерпцев иерей Андрей 
Бухтояров объявил о поезд-
ке, прихожане с радостью от-
кликнулись на это предложе-
ние. Так как оказалось много 
желающих, о. Андрей заказал 
автобус для этой поездки.

После Божественной ли-
тургии в храме Святых Цар-

ственных Страстотерпцев 
настоятель совершил Таин-
ство Крещения, а прихожане 
терпеливо ждали чудесной 
встречи с Царицей Пребла-
гой. Хотя день был пасмур-
ный, настроение у всех было 
праздничное.

 Желающих побывать и 
помолиться на источнике 
оказалось больше, чем было 
запланировано, и многие се-
мьи поехали на собственном 
транспорте. Даже бездорожье 
не испортило предчувствия 
радостной встречи. Когда мы 
подошли к источнику, небо 
прояснилось, как бы сама Ца-
рица Небесная встречала нас 
светом, теплом и любовью. О. 
Андрей отслужил молебен и 
окропил святой водой присут-

ствующих. От благодати после 
молебного пения «Царица моя 
Преблагая…» и от того, что 
наш батюшка с нами, у всех 
была умиротворенность в ду-
шах и радость в глазах. 

 К иконе «Всех скорбящих 
Радость» приложились все и 
почувствовали ее заступни-

чество. Не хотелось покидать 
это место… Набрав воды из 
святого источника в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», каждый 
из нас унёс в своей душе ча-
стицу того света, того тепла, 
что даёт только Заступница 
наша Небесная.

Поскольку большинство 
прихожан – люди пожилые, то 
все они благодарны батюшке 
за заботу, молитвы и за орга-
низацию поездки на святой 
источник.

Прихожанка храма Святых 
Царственных Страстотерпцев 

Мария. 

Молебен на источнике

Вера Тимофеевна 
ВЕРХОВЦЕВА


