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С в я т о - Н и к о л ь с к и й 
храм расположен в  исто-
рической  части города. 
Построен он в 1787-1789 
годы на  средства купца 
Ивана  Савостина и его 
братьев. Храм назван  в 
честь святителя Николая  
Чудотворца, глубоко по-
читаемого всем христи-
анским миром. В 1990 
году разрушенный храм 
был передан Православ-
ной церкви и после его 
освящения трудами при-
хожан начал восстанав-
ливаться. 12 августа 2003 
г. был окончательно вос-
становлен и освящен цен-
тральный придел храма. 
В область пастырской де-
ятельности входит окор-
мление воинской части, 
больниц, Дома преста-
релых, детских садов и 
школ г.Алексина. При 
храме действует воскрес-
ная школа.

Святитель Николай 
родился около 289 года 
в городе Патары на юго-
западе  Малой Азии. С 
младенчества благодать 
Божия сопутствовала 
ему,  а с возрастом он все 
более стремился к пости-
жению веры православ-
ной Еще при жизни свя-
тителя Бог являл через  
своего  угодника многие  
свои милости,  и народ 
любил своего  архипас-
тыря. Святитель Николай 
мирно отошел ко Госпо-
ду около 345-351 годов. С 
тех пор великий  угодник 
не раз  выручал из беды 
путешествующих на море 
и на  суше, избавляя 
страждущих из  плена и 
заточения, кормил голо-
дающих, исцеляя  боль-
ных, помогал людям в их 
трудах и не оставлял без  
утешения всех обращаю-
щихся к нему.

Храм�
именинник

Святыни алексинской землиСвятыни алексинской земли

В этом месяце важными событиями 
являются:

В Свято-Успенском храме:
3 августа - Блаженного Иоанна Туль-

ского – в храме находится частица его 
святых мощей.

10 августа – Смоленской иконы Бо-
жией Матери, именуемой “Одигитрия”. 
Празднование местночтимого чудотвор-
ного образа Смоленской иконы Божией 
Матери.

28 августа – Успение Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии – храмовый праздник.

В Свято-Никольском храме: 
13 августа – Празднование освящения 

храма.
В Смоленском храме с. Поповка 

Алексинского района:
10 августа – Смоленской иконы Бо-

жией Матери, именуемой “Одигитрия”  
– храмовый праздник.

В храме в честь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии поселок Новогуровский Алек-
синского района:

5 августа – память праведного воина 
Феодора (Ушакова, адмирала) Санак-
сарского (в храме имеется икона с части-
цей его святых мощей).

25 мая. Высокопреосвященнейший 
Алексий, архиепископ Тульский и Белев-
ский,  совершил  литургию в Свято-Ни-
кольском храме г. Алексина.

2008 год официально 
объявлен в России годом 
семьи. День главных тор-
жеств 8 июля приурочен 
к празднованию памяти 
святых благоверных князя 
Петра, в иночестве Дави-
да, и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев. 
Святые жили в 13 веке и 
явили подлинно христиан-
ский пример супружества, 
за что и почитаются как 
покровители в семейной 
жизни. В молодых летах 
Муромский князь Петр 
страдал тяжелой болезнью, 
от которой его исцелила 
дочь пчеловода Феврония, 
девушка умная и красивая. 
Князь женился на ней, но 
муромская знать восстала 
против этого брака и пот-
ребовала либо развода, 

либо оставления княжес-
кого престола. Князь Петр, 
верный долгу христианс-
кого супруга, согласился 
оставить престол, чтобы 
быть вместе с любимой 
избранницей. Вскоре сами 
бояре раскаялись в своих 
категоричных претензиях 
и призвали в управление 
Муромом князя Петра. 
Жизнь князя Петра и кня-
гини Февронии была бла-
гочестивой и добродетель-
ной на радость и в пример 
для многих. В старости они 
приняли монашеский пос-
триг и в 1228 году сконча-
лись в один день. Согласно 
завещанию, их тела поло-
жили в одном гробе. Как 
при жизни супруги были 
неразлучны, так и после 
смерти святые пожелали не 
удаляться друг от друга. 

В наши дни, когда 
остро назрел кризис се-
мьи, молитвы и пример 
святых имеют важней-
шее, положительное 
воздействие в решении 
этой проблемы.    

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия, в этот день, во 
всех православных хра-
мах за Божественной 
Литургией и молебном 
святым благоверным 
князьям Петру и Февро-
нии Муромским чудот-
ворцам звучали проше-
ния и молитвы о покро-
вительстве и сохранении 
семей, исполнении суп-
ругов взаимной люб-
ви и преданности друг 
другу, благой помощи в 
воспитании детей, пре-
одолении искушений и 
злых наветов. Остается 
главная задача – сделать 
все возможное, чтобы 
сохранить и упрочить се-
мью, дать ей все необхо-
димое для полноценного 
существования.

М.Ю. Лермонтов 
(1814-1841)

Как ангел нежный
Когда б  в покорности незнанья
Нас жить  Создатель  осудил,
Он в нашу  душу б не  вложил,
Он не позволил бы  стремиться
К тому,  что не должно  свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире  совершенства,
Когда  б нам полного  блаженства
Не должно вечно было знать.
Но  чувство  есть у нас  святое,
Надежда, бог грядущих дней, -
Она в душе, где  все земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог,  что есть поныне
На небе   иль в другой  пустыне,
Такое  место, где  любовь
Предстанет нам, как  ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа  узнать не может вновь.

Духовная поэзияДуховная поэзияГод семьиГод семьи
Христианский пример 
супружества

Возрождение Крестного хода 
2 августа на Ильинскую гору

По древней православной традиции возрождается Крестный ход 
из храмов города Алексина на Ильинскую гору 2 августа в день памяти 
святого пророка Божия Илии. Крестный ход приурочен памяти обо-
роны города Алексина от нашествия хана Ахмата в 1472 г. и в благо-
дарность Богу за явленное спасение. Начало Крестного хода в 11-00 от 
Свято-Успенского храма к Свято-Никольскому храму, а затем на Иль-
инскую гору, где состоится панихида и благодарственный молебен.

«Святые были такие же люди, как  все мы. 
Многие  из них пришли  от больших грехов, 
но  покаянием достигли Небесного  Царства. 
И все,  кто приходит туда, приходят  через  
покаяние, которое даровал нам Милости-
вый Господь Своими  страданиями» 

Преподобный Силуан Афонский

Откровения святых отцовОткровения святых отцовХроника  благочинияХроника  благочиния

Дни храмовых 
торжеств в августе

В августе Пра-
вославная  Цер-

ковь отмечает особые 
празднества в честь 

Господа Иисуса Хрис-
та, которые в народ-
ном обиходе имену-

ются как «спасы». 

14 августа – Про-
исхождение (Изне-
сение) Честных Древ 
Животворящего Крес-
та Господня (медовый  
спас).

19 августа  - Пре-
ображение Господа и  
Спаса нашего  Иису-
са Христа   (яблочный  
спас).

29 августа – Неру-
котворенного Образа 
Господа Иисуса Христа 
(хлебный или  орехо-
вый  спас).

Этими торжест-
вами Православная 

Церковь чествует 
спасительный под-
виг Господа Иису-

са Христа.
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Возлюбленные о 
Господе всечестные 
отцы пресвитеры, до-
сточтимые диаконы, 
боголюбивые иноки и 
инокини, благочести-
вые миряне - верные 
чада нашей Святой 
Матери - Русской Пра-
вославной Церкви!

Освященный Архи-
ерейский Собор, про-
ходивший с 24 по 29 
июня 2008 года во гра-
де Москве, обращается 
ко всем вам со слова-
ми апостольского при-
ветствия: «Благодать 
[вам], милость, мир от 
Бога Отца и Христа Ии-
суса, Господа нашего» 
(2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архи-
ерейский Собор озна-
менован символичес-
кой датой. В этом году 
исполняется 1020 лет 
со времени, когда по 
воле Божией, труда-
ми святого и великого 
князя Киевского Вла-
димира, наши пред-
ки восприняли Святое 
Православие и сопри-
числились народу Бо-
жию в Киевской купе-
ли крещения. 

Хотя с момента 
принятия Русью хрис-
тианства прошло уже 
более тысячи лет, за-
дачи Русской Церкви 
не изменились. Она, 
как и в прежние века, 
призвана освящать и 
преображать этот мир, 
приводя его к единству 
со своим Господом и 
Спасителем, привнося 
в человеческое обще-
ство плоды живитель-
ного действия Духа 
Святого: «любовь, ра-
дость, мир, долготер-
пение, благость, ми-
лосердие, веру, кро-
тость, воздержание» 
(Гал. 5, 22-23).

Несмотря на все ис-
кушения и соблазны, 
люди взыскуют Бога, 
иногда неосознанно 
для самих себя, и тре-
тье тысячелетие, как 
и вся предыдущая ис-
тория, являет нам не-
преходящую ценность 
благовестия Христова.

Как знамение по-
беды Христовой, на-
стоящим Освященным 
Архиерейским Со-
бором прославлены 
для общецерковного 
почитания ранее ка-
нонизированные мес-
тночтимые святые, 
жившие в разные эпо-
хи и в разных местах, 
но совокупно явив-
шие миру торжество 
Евангельской вести о 

попрании Воскресшим 
Спасителем греха и 
смерти. Это святитель 
Воронежский Антоний 
(Смирницкий), свя-
титель Шанхайский 
и Сан-Францисский 
Иоанн (Максимович), 
преподобные жены 
игумения Иулиания и 
монахиня Евпраксия 
Московские. 

На нынешний год 
приходится еще одна 
памятная дата – 90-
летие страдальческой 
кончины Царской се-
мьи. Воздавая честь 
святым царственным 
страстотерпцам, мы 
все должны черпать в 
почитании их подви-
га силы и мужество и, 
взирая на их противо-
стояние злу кротостью 
и смирением, подра-
жать их вере (ср.: Евр. 
13 ,7). Мы также убеж-
дены в том, что совре-
менное общество и го-
сударство должны дать 
нравственную оценку 
совершенному в 1918 
году преступлению.

Общение еписко-
пата, клира и паствы, 
ставшее возможным 
благодаря состояв-
шемуся в прошедшем 
году восстановлению 
единства Русской Церк-
ви, являет добрый при-
мер взаимной подде-
ржки и братской люб-
ви. Пусть же радость 
и духовная польза, 
обретенная в совмес-
тных трудах и молит-
вах, станут залогом и 
фундаментом прочно-
го, непоколебимого 
единства Церкви, воп-
реки всем соблазнам и 
раздорам, учиненным 
врагом рода челове-
ческого, пытающим-
ся внести разделение 
в единое Тело Хрис-
тово. Церковь наша 
объемлет людей раз-
ных национальностей, 
поколений, культур. 
Многие из них име-
ют различные взгляды 
на отдельные сторо-
ны церковной жизни. 
Однако, мы должны 
помнить слова Спа-
сителя: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе» 
(Ин. 17, 21). И пусть нас 
не разделяют ни госу-
дарственные границы, 
ни человеческие раз-
личия, ни естествен-
ные среди христиан 
разномыслия. Святой 
апостол Павел пишет: 
«Все у вас да будет с 
любовью» (1 Кор. 16, 
14). Пусть духом хрис-

тианского братолюбия 
будут проникнуты все 
наши дискуссии, равно 
как и вся наша жизнь. 

Путь, которым все 
мы призваны идти за 
Господом и Спасите-
лем, – это тернистый 
путь, требующий от 
учеников Христовых 
твердого стояния в 
вере. Божественная 
Истина не всегда с го-
товностью приемлется 
миром, лежащим во 
зле. По слову Писа-
ния, «мы проповедуем 
Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие» (1 
Кор. 1, 23). 

Идея прав чело-
века стала одной из 
главных при форми-
ровании законов и 
политики государств. 
Данную идею подчас 
используют для оп-
равдания греха и для 
того, чтобы принизить 
роль религии в жизни 
общества, лишить лю-
дей возможности жить 
по своей вере. 

Собор изложил 
православный взгляд 
на эту проблему, одоб-
рив Основы учения 
Русской Православной 
Церкви о достоинстве, 
свободе и правах чело-
века. В этом документе 
говорится о неотдели-
мости человеческих 
прав от нравственных 
ценностей и от ответс-
твенности личности 
перед Богом и други-
ми людьми.

Православие, по 
существу своему, - это 
не идеология, не фор-
ма культуры, не лозунг 
на стяге каких бы то 
ни было политических 
сил, но образ жизни во 
Христе в соответствии 
со словами Евангелия: 
«Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин.14, 6). 

Мы должны пом-
нить о том, что хрис-
тианин призван искать 
прежде всего «Царс-
тва Божия и правды 
Его» (Мф. 6, 33) и, в 
соответствии с тако-
вым пониманием цели 
христианской жизни, 
осуществлять свою де-
ятельность в мире.

Крепко держась 
неизменных евангель-
ских принципов, Цер-
ковь остается твердой в 
своем служении и чуж-
дой всех возможных 
крайностей. Пастырям 
и чадам церковным 
следует избегать как 
самоизоляции и ухода 
от вызовов, обращен-

ных к Православию 
нашим временем, так 
и позиции молчали-
вого соглашательства 
с «духом мира сего» 
(см.: 1Кор. 2. 12), дабы 
не подчиниться ему.

Весь народ Божий 
Архиерейский Собор 
призывает к едино-
мыслию, твердости в 
вере и жизни по Еван-
гелию, взирая на кото-
рую, все прославляли 
бы Отца Небесного 
(см. Мф. 5, 16). 

Собор с отеческой 
любовью обращается 
к тем православным 
христианам, которые 
не смогли избежать 
соблазна разделения 
и оказались вне лона 
Святой Соборной и 
Апостольской Церкви, 
последовав расколо-
учителям. Церковь, 
исполняя заповедь 
Спасителя о прощении 
кающегося, готова с 
кротостью и смирени-
ем принять в свое лоно 
всех, кто, отвергнув-
шись душепагубного 
раскольничьего сооб-
щества, с покаянием 
прибегнет к ее мате-
ринскому покрову.

Для сохранения 
единства Церкви, 
мира, согласия и цер-
ковной дисциплины 
Собором воссоздан 
церковный суд, кото-
рый призван блюсти 
чистоту веры, кано-
нический порядок и 
незыблемость нравс-
твенных принципов 
Православия. 

Будем молиться, 
дабы все мы едино-
душно исполнялись 
познанием воли Бо-
жией, «во всякой пре-
мудрости и разуме-
нии духовном, чтобы 
поступали достойно 
Бога, во всем угож-
дая [Ему], принося 
плод во всяком деле 
благом и возрастая в 
познании Бога» (Кол. 
1, 9–10).

Обращаемся к вам, 
дорогие отцы, братья 
и сестры, со словами 
радости и надежды: 
«Бог же мира, воз-
двигший из мертвых 
Пастыря овец велико-
го Кровию завета веч-
ного, Господа нашего 
Иисуса (Христа), да 
усовершит вас во вся-
ком добром деле, к 
исполнению воли Его, 
производя в вас благо-
угодное Ему через Ии-
суса Христа. Ему слава 
во веки веков! Аминь» 
(Евр.13, 20-21).

Послание Освященного 
Архиерейского Собора 
клиру, честному иночеству и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

Альберт  Эйнштейн (1879-1955),  физик, со-
здатель теории относительности:

«Я верю в Бога как в Личность и по совести могу  
сказать,  что ни одной минуты моей жизни  я не 
был  атеистом».

Однажды  корреспондент задал  Эйнштейну  
вопрос, признает ли тот историческое  существо-
вание Иисуса Христа. Ученый ответил: «Бесспор-
но! Нельзя  читать  Евангелие, не  чувствуя дейс-
твительного  присутствия Иисуса. Его Личность 
пульсирует в каждом  слове». 

И вот как он исповедал  свою  веру: «Правда,  я 
иудей, но лучезарный  опыт Иисуса Назорея про-
извел на меня  потрясающее впечатление. Никто 
так  не  выражался,  как Он. Действительно,  есть  
только одно место на земле, где мы не видим тени, 
и эта Личность – Иисус Христос. В нем Бог открыл-
ся нам в самом  ясном и понятном  образе. Его я  
почитаю».

Бог  в жизни  ученыхБог  в жизни  ученых

Духовная поэзияДуховная поэзия
Стихотворный диалог Пушкина 
и святителя Филарета, митропо-
лита Московского (1783-1867 гг.)

Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою  тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня  враждебной  властью
Из ничтожества воззвал?
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден  ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
 
Митрополит Филарет ответил на эти стихи:

 Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога  тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной  властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем  взволновал.

Вспомнись мне,  забвенный  мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
И созиждется Тобою
Сердце  чисто, светел  ум!

В ответ митрополиту Филарету Пушкин напи-
сал  «Стансы»:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало,  лире я моей
Вверял изнеженные  звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны  лукавой
Невольно звук я прерывал,
Когда твой  голос величавый 
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам  совести  моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

 И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

 Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных  сует,
И внемлет  арфе Серафима
В священном  ужасе поэт.

Первоначальный текст последней строфы, из-
мененный по требованию цензора,  был таков:
Твоим огнем душа   согрета
Отвергла мрак земных  сует,
И внемлет арфе  Филарета
В священном  ужасе  поэт.

«Не теряй  времени на уныние. Потеря  ревнос-
ти под любым предлогом – есть  самоопустоше-
ние. Время слишком дорого, и его нам дарят мало, 
ограниченно мало» 

Иеросхимонах  Сампсон (граф Сиверс)

Душеполезные поученияДушеполезные поучения
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««Я полюбил 
этот путь»»
Архимандрит Гера-

сим (в миру Михаил 
Александрович Шмальц) 
родился в городе Алек-
син 9 ноября 1888 года в 
глубоко верующей и бла-
гочестивой семье. Отец 
– Александр Георгиевич, 
по воспоминанию архи-
мандрита Герасима, был 
человек трезвый и чес-
тный, но ему как-то не 
везло в жизни. Получив 
тяжелое осложнение от 
простуды, отец страдал в 
течение трех лет и  скон-
чался в 52 года 30 апреля 
1912 года. Мама – Ната-
лья Ивановна -  прожи-
ла 62 года, скончалась 
от истощения 17 марта 
1920 года и погребена в 
селе Сенино. Очевидцы 
последних ее дней гово-
рили, что она часто вспо-
минала о своем сыне. От 
близких родственников 
известно о старшем бра-
те Александре, который 
скончался 7 января 1905 
года в возрасте 20 лет, и 
сестре Анне. «Тетка мо-
его отца, - пишет архи-
мандрит Герасим, - была 
богатой и верующей. Она 
помогала афонским мо-
нахам, и те в знак благо-
дарности присылали ей 
святые иконы и книги, 
которые я читал. Я начал 
думать о монашестве с 8-
ми лет,  и я полюбил этот 
путь» (из письма 1962 г.). 

В возрасте 18 лет 30 
июля 1906 года Михаил 
Шмальц был принят пос-
лушником в Калужскую 

Тихонову пустынь, кото-
рую полюбил всей своей 
душой.  «И в нашем го-
роде Алексине мне го-
ворили мои това рищи: 
“Миша, куда ты собира-
ешься? Ведь монастырь 
— это могила, ты моло-
дой, веселый, любишь 
цветы, музыку и идешь 
за каменные стены мо-
настыря”. Говорили и 
другое, соблазнитель-
ное. Но меня туда влек-
ло, в монастырь, и я ра-
довался тому, что надел 
черный подрясник. А то, 
что я любил природу Бо-
жию, цветы, пение птиц 
— я не потерял и,  живя 
в монастыре. Но где же 
бывало такое дивное Бо-
гослужение, как не в свя-
той Обители!» (из пись-
ма 1959 г.). 7 мая 1911 
года послушник Михаил 
принимает монашеский 
постриг с именем Гера-
сим. В конце августа 1911 
года он покидает Тихо-
нову пустынь.    

1911 год был годом  
посещения им  дивной 
Святой Горы. Святая гора 
Афон, уклад жизни ее 
подвижников и древних 
монастырей произвели 
на отца Герасима потря-
сающее впечатление.

В 1914 году иеромонах 
Герасим служил в Пок-
ровском храме г. Тулы. 
В 1914-1915 гг. местом 
его служения становится 
Петроград. Здесь он часто 
посещал могилы правед-
ного Иоанна Кронштат-
ского и блаженной Ксе-
нии Петербургской. 23 
марта 1915 года в составе 
делегации миссионеров 

отец Герасим выезжает 
из Петрограда и посеща-
ет Румынию, Болгарию, 
Сербию, Грецию. В тот 
момент его душа явствен-
но предчувствовала над-
вигающуюся над Россией 
грозную беду. В Салони-
ках особое впечатление 
на него произвел собор 
святого великомученика 
Димитрия Солунского. 
В 1916 году  отец Гера-
сим приехал на Аляску. 
Временная миссионерс-
кая поездка обернулась 
для него окончательным 
жизненным определени-
ем. В России свершилась 
революция,  и Америка 
стала местом изгнания и 
приюта до самой его кон-
чины.

Остров  Еловый
27 мая 1926 года отец 

Герасим в первый раз 
посетил остров Еловый 
и могилу преподобного 
Германа Аляскинского, 
который на этом месте в 
течение 35 лет подвизал-
ся в пустынных подвигах. 
С этого момента начало 
сбываться пророчество 
преподобного Герма-
на, предсказавшего, что 
после него другой монах 
также в отшельничест-
ве будет подвизаться на 
этом месте. Этим мона-
хом суждено было стать 
отцу Герасиму. Отец Ге-
расим с трепетом и свя-
щенным восторгом опи-
сывал это посещение: “ 
…Когда я опустился на 
колени и сказал:  “Отец 
Герман, Христос Воскре-
се!”,  то меня окружило 
райское благоухание. 
Тогда же я сказал и та-
кое:  “Отец Герман, если 
я приду в твою пустынь-
ку, то прими меня, я по-
любил сие место”…”. 

Окончательный пе-
реезд на остров Еловый 
произошел только в 
1935 году. Несмотря на 
враждебное отношение 
местного духовенства, 
21 сентября архимандрит 
Герасим поселяется на 
Еловом острове. Но пре-
жде чем это произошло, 
Господь в течение девя-
ти лет испытывал совесть 
отца Герасима. Испол-
нил он это приглашение 
тогда, когда из-за цер-
ковных ссор его глаза от-
крылись, что христиан-
ская должность прежде 
всего должна подчи-
няться Христу, пришед-
шему грешных спасти от 
страстей, ненависти и 
всяких запретов и раз-
делений человеческих. 
Совесть отца Герасима 
не позволяла ему созна-

тельно принимать сторо-
ны деятельного участия 
в церковных расколах,  
и он ради того, чтобы 
быть верным “Христовой 
юрисдикции”, предпо-
чел уйти на остров к тог-
да еще не прославлен-
ному и заброшенному 
“Убогому Герману” — как 
святой старец Герман, 
смиряясь, себя называл. 
И отец Герасим не ошиб-
ся. Бог благословил ему 
восстановить забытый 
скит с иноческой ревнос-
тью и наконец-то осно-
вать действующий мо-
настырь, и пустынный, 
и миссионерский одно-
временно, благодаря 
Братству имени препо-
добного Германа Аляс-
кинского в Калифорнии, 
им же основанном в 1963 
году. Его заботами и мо-
литвами сохранились 
мощи преподобного 
Германа Аляскинско-
го, некоторые его вещи: 
камилавка, вериги, вы-
носной крест. Но самым 
главным духовным де-
ланием архимандрита 
Герасима стал сорока-
летний молитвенный 
плач о России.“ Скоро, 
скоро перестанет биться 
мое сердце, страдать за 
свою Родину, за все мое 
родное…” – писал архи-
мандрит Герасим. В 1969 
году 30 сентября архи-
мандрит Герасим скон-
чался.

Самое родное 
в Алексине
Родным из воспоми-

наний об Алексине для 
архимандрита Герасима 
было следующее:

- На Святой Руси, в 
наше время, бывали и бе-
лые батюшки святой жиз-
ни. Служили они со стра-
хом Божиим, не спеша, 
благоговейно. И я счастлив 
тем, что в мои и детские, 
и юношеские годы, в на-
шем городке Алексине, 
все 5 священников были 
прекрасными пастырями. 
Трезвые, честные, верую-
щие. Да и бессребреники. 
Да и они служили по пол-
сотни лет на одном при-
ходе. Но после их смерти, 
новые-то молодые, уже 
были другими.

- Точно религия, вера 
в Бога, вера в заступни-
чество Божией Матери, 
Угодников Божиих уте-
шает мою душу. Божию 
Матерь, Ее святые иконы 
— я рано полюбил. Люб-
лю я и угодников Божи-
их. Люблю, почитаю, 
молюсь и юродивым 
Христа ради. Ведь это са-

мый высочайший хрис-
тианский подвиг - рас-
пять себя ради Христа. 
О,  сколько я грешный, 
знал, видел праведных 
людей! Недалеко от на-
шего города Алексина, 
в трех верстах есть село 
Колюпаново,  где спаса-
лась Блаженная Евфро-
синия (княгиня Евдокия 
Вяземская). В 1955 году 
было столетие со дня ее 
блаженной кончины.   Ее 
останки, по распоряже-
нию Московского Мит-
рополита Платона были 
погребены под церковью 
Казанской Божией Мате-
ри.  В храме было камен-
ное надгробие,  покры-
тое дорогим покровом. 
Мои бабушки ее знали, 
посещали. Моя мать по-
лучила от нее исцеление, 
когда была опасно боль-
на тифом. Почитал ее и 
старый Владыка Филарет 
Дроздов, когда она жила 
в Серпухове в женском 
монастыре, и подолгу с 
ней беседовал. Село Ко-
люпаново разбросано на 
живописной горе, над 
рекой Окой, вид от цер-
кви на Алексин — очень 
прекрасный. Она скон-
чалась 3-го июля 1855 
года. Ненормальный 
человек не может пред-
сказать то, что сбывается 
в точности через лет 75 
или столетие. Да таковых 
людей посещали и обра-
зованные люди, ученые 
люди и всех классов.

- В России верующие 
люди почитали святого 
пророка Илию, сего див-
ного мужа. У нас за горо-
дом Алексин находится 
гора по имени “Ильин-
ская гора”. Конечно, по 
холмикам, по надгроб-
ным каменным плитам, 
которые почти что ушли 
в землю, видно, что там 
было кладбище. Но пре-
дание говорит, что там 
была и церковь во имя 
пророка Илии. Да туда 
ходили крестные ходы. 
В 1813 году там была пос-
троена небольшая ка-
менная часовня. Я верю, 
что когда там стояла 
церковь, то она украша-
ла ту гору. Ведь около 
нее протекает Ока и от 
реки, с юга, она очень 
высокая, отвесная. Мне 
она напоминала кусочек 
Афона. Но если бы по-
садить на ней деревья, 
на ее вершине, вокруг и 
построить церковку, то 
был бы чудесный уголок 
на Святой Руси. 

- Помню рассказы-
вала нам наша верую-
щая бабушка, мать моей 
матери, о войне 1812 
года. Тогда еще в городе 

Алексине не было но-
вого Успенского собора 
(прихожанами этого со-
бора были и Шмальцы). 
Молились в древнем со-
боре, где полы были из 
плиток белого камня. В 
древнем соборе народа 
собралось много, война, 
горе всех смирило, все 
спешили в Божий храм 
молиться. Батюшка был 
глубоко верующий, час-
то служил молебны о 
даровании победы русс-
кому воинству. Молитву 
он читал не по книге, а от 
себя, взывал к Богу, про-
сил у Него и о прощении 
грехов православного 
русского народа и даро-
вании победы над силь-
ным врагом. И плакали 
все, вся-то церковь! Да 
и так, что когда подни-
мались, то на каменном 
полу всюду были слезы 
людские. Вот как моли-
лись, каялись наши ми-
лые предки,  и Господь 
услышал их молитву, 
враги нашей родины 
были поражены.

- Вспомнил детство, 
родину, родных и древ-
ний храм (святого Ио-
анна Предтечи), где был 
придел в честь святого 
Архангела Михаила. 
Храм тот был очень ста-
рый, около 500 лет. В нем 
были старинные ико-
ны  древней живописи. 
Но его уже нет, его раз-
рушили варвары 20-го 
века и на том месте раз-
били сквер и поставили 
памятник Ленину, но он 
был разрушен немцами. 
Это так ясно видна была 
воля Божия. У меня еще 
хранится его фотогра-
фия. Я помню то, что его 
массивные стены были 
пропитаны ладаном. На-
стоятель отец Александр 
Покровский служил око-
ло 50 лет. Прекрасный 
был священник, служил 
благоговейно. Увы, та-
ких теперь не встретишь.

- Наш городской Ус-
пенский собор, набитый 
до отказа народом, кос-
тры свечей у святой ико-
ны местночтимой (икона 
Смоленской Божией Ма-
тери из села Бунырево) 
и умилительное пение 
полного хора: “Поми-
луй мя Боже, помилуй 
мя”. Канон читал всеми 
любимый батюшка отец 
Николай Глаголев, и чи-
тал так, что каждое слово 
проникало в душу. О,  как 
прекрасно наше право-
славное богослужение!

Геннадий Степанов, 
настоятель 

Свято-Успенского 
храма

Любовь к отеческим гробамЛюбовь к отеческим гробам

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АРХИМАНДРИТА ГЕРАСИМА ШМАЛЬЦА
И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ АЛЕКСИНА 

Духовная поэзияДуховная поэзия

«Выше того не  выдумать, что  уже  есть в Евангелии. Сколько  раз  
уже отшатывалось от него  человечество и сколько раз обращалось. Не-
сколько раз  совершит  человечество свое  кругообращение… несколько 
мыслей совершит … оборот мыслей…. И возвратится  вновь к Евангелию,  
подтвердив опытом  событий истину  каждого  его  слова. Вечное, оно 
вкоренится  глубже, как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже и 
глубже  свои корни» 

Н.В. Гоголь

ВыстраданноеВыстраданное

Истина 6 в каждом словеА. А. Ахматова
Распятие
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Джордж Байрон
 
О, если там, за небесами,
Душа хранит  свою любовь,
И если с милыми  сердцами
За гробом встретимся мы  вновь,

То как  манит тот мир безвестный,
Как сладко смерти  сном  заснуть,
Оставить горе в поднебесной
И в вечном свете  потонуть?
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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.

Вот  уже  два месяца 
идут  строительные рабо-
ты в Крестовоздвиженском 
храме микрорайона  Го-
рушки. Уже обозначился 
алтарь,  поднимается  ко-
локольня. Конечно, рабо-
ты еще много: предстоит 
замена кровли, установка 
куполов , благоустройство 
околохрамовой террито-
рии, работы внутри храма. 

Созидать  всегда слож-
но, а созидать храм – это 
двойная ответственность 
– перед Богом и людьми. 
Но уже сейчас  перемены 
радуют глаз и  согревают 
душу.  Однако не  всем. 
Противники Православной 
веры и Церкви  восстали 
против  строительства на 
том  якобы  основании,  
что  храм мешает детскому 
отдыху,  претендуя на де-
тскую  площадку.

По проекту, согласован-
ному, кстати, со всеми со-
ответствующими служба-
ми, потребовалось отме-
жевать лишь 8 соток земли.  
По паспорту БТИ за лыжной 

базой было закреплено 20 
соток, но мы решили «не 
наглеть»… Расширяющийся 
храм ни на миллиметр не 
приблизился к дому № 20, 
жильцы которого пока не 
занимались отводом зем-
ли, прилегающей к их дому. 
Интересно, что лыжная 
база существовала еще до 
строительства этого дома. 
Так что храм строится на 
своей, а не на чужой тер-
ритории. Но,  слава Богу,  
помимо противников, ока-
завшихся во власти бесов,  
немало тех,  кто посиль-
ной  помощью продвигает  
дело строительства храма, 
получившего статус храма 
совсем недавно. Никто не 
будет забыт, а наградой 
будет воздвигнутый храм. 
Особая благодарность 
руководству ОАО «Тяж-
промарматура», которое 
с самого начала выделяет 
рабочих строительных спе-
циальностей и, надеемся,  
будет и дальше, до самого 
завершения, оказывать по-
мощь. 

Несмотря на  актив-
ное строительство,  храм 
ежедневно открыт. При-
хожане стараются, чтобы  
строительство не наруши-
ло  порядка в самом хра-
ме – здесь всегда чисто,  
организованы  дежурс-
тва, а также субботники 
по  уборке  строительно-
го мусора.  Всем великое  
спасибо и низкий  поклон. 
Никакая помощь не может  
быть лишней – ни денеж-
ная,  ни  физическая. Инте-
ресно,  что охотнее  других 
на призыв о помощи  от-
кликаются  люди с очень  
скромными доходами, а 
то и вовсе малоимущие. 
Как той библейской вдо-
ве, которая пожертвовала 
последнюю лепту, велика 
награда на небесах. Мы 
верим,  что храм с Божией  
помощью  будет воздвиг-
нут, и на Горушках  станет  
светлее. Всем участникам 
этого строительства  дай 
Господь терпения, сил, и 
благословения господнего. 

Настоятель Кресто-
воздвиженского храма 

протоиерей
 Павел Стешенко

« К р е с т о в о з д в и -
женский храм – «ду-
ховное пространство 
Горушек» - так писала 
газета «Православ-
ный Алексин»  вскоре  
после  открытия этого 
храма. Не на это ли 
пространство  наце-
лился  игровой  спрут,  
который привольно 
раскинул на Горуш-
ках  свои  шупальцы? 
На такой  маленький  
микрорайон,  по сло-
вам  местных жите-
лей, пять! Точек с иг-
ровыми автоматами.  
Такая мысль невольно 
приходит в голову на  
фоне событий вокруг  
здешнего храма. Вряд 
ли местные  самогон-
щики с подорванным 
мозговым  здоровьем  
додумались бы  под-
нять голос протеста 
против строящейся  
колокольни. Многие  
из  них давно кроме  
бутылки с дурман-
ным зельем ничего  

уже поднять не мо-
гут. Чувствуется здесь  
рука «режиссера», 
кому поперек горла 
очищающее действие     
колокольного звона. 
Всплывают в памяти 
строчки из одного сти-
хотворения: «Я хотела 
бы жить возле храма… 
Чтоб будил меня звон 
колокольный, по ут-
рам благовест изве-
щая…» Так вот – силам 
зла эта  колокольная  
побудка ни к чему. 
Чем глубже опускается 
народ в тяжелый пох-
мельно-наркотичес-
ки-игровой  сон души, 
тем  больше и жирнее  
снимаются сливки в 
преступном  бизнесе. 

       Горушки – на-
звание дано микро-
району,  наверное, по 
месту расположения 
– на горе. На Руси, 
как известно, церк-
ви строились на воз-
вышенностях,  чтобы 
видно было  издале-

ка, а может, и бли-
же к небесам.  В Туле 
есть церковь, которую 
в народе называют 
«храм на горе». Она 
действительно пос-
троена на горе, и ее 
очень хорошо видно 
издалека. В храме на 
Горушках мне видится  
двойная  символика  - 
от тоже  на горе,  и на-
зван  в честь  важного 
христианского собы-
тия – воздвижения 
Креста Господня. Этот 
Крест нашли по ини-
циативе  матери  им-
ператора Константина 
Елены  среди мусора  
помойки близ Голго-
фы, где  был распят  
Спаситель, и явил  чу-
деса в подтверждение 
своей принадлежнос-
ти к распятию Христа. 
Не для того ли он  был   
воздвигнут  из грязи,  
чтобы  осветить по-
темки всякой души, и  
чтобы  в данном  слу-
чае название  горушки  
соответствовало  свое-
му  светлому  смыслу?

Ирина  Ломброзо

Одним из факторов оздо-
ровления  общества  является 
обращение к идеалу подлин-
ной семьи, несущей в себе 
христианские  добродетели. 
Именно такой  семьей была 
царская семья. 17 июля 1918 
года - роковая дата в истории 
России: в ночь с 16 на 17 июля 
она была жестоко расстреляна. 

Что мы о ней знаем? Да 
в общем очень мало: отец 
- Государь Николай II, мать 
- императрица Александра 
Феодоровна  и пятеро детей: 
цесаревич Алексий, царевны 
Ольга, Татиана, Мария, Анас-
тасия.

В те времена к царской 
семье обращали свой взор 
миллионы наших соотечест-
венников и искали в этом об-
ращении не праздное (грехо-
вное) любопытство, что можно 
было положить в основу спле-
тен, а живой пример постро-
ения правильной христианс-
кой семьи. Став многодетной 
матерью, получив от Бога от-
ветственность за юные души, 
государыня сама занималась 
воспитанием и образовани-
ем детей. Привитые с детства 
вера в силу духа и смирение 
помогли впоследствии им 
безропотно вынести дни зато-
чения и принять мученическую 
смерть... 

Дневник императрицы, 
посвящённый семье,  откры-
вает многое о том, как со-
зидается семейное счастье. 
Недаром о царской семье 
говорили:”Это была самая 
святая и чистая Семья...” Она 
и по сей день является Не-
бесной покровительницей 
каждой русской семьи. “Цар-
ские дети были простые, от-
крытые, глубоко правдивые, 
образованные, истинно ре-
лигиозные”. Они были горя-
чими патриотами, обожали 
Россию и всё русское, между 
собой всегда говорили толь-

ко по-русски. Старшие дети 
делали всё для себя сами, 
были “обучены хозяйству и 
рукоделию”. Но главное их 
учили состраданию. Вместе с 
матерью они постоянно езди-
ли в больницы, приюты, дома 
инвалидов, а во время войны 
- в госпитали. Радовали и уте-
шали больных. Но не только 
своими посещениями, своей 
лаской и участием облегча-
ли  великие княжны раненым 
их тяжёлые дни. Две старшие 
княжны, были настоящими, 
окончившими курс, сёстрами 
милосердия.

“Быть доброй - значит быть 
счастливой,” - Александра Фе-
одоровна была уверена в этой 
истине. Из писем императри-
цы старшей дочери Ольге ( 10 
лет 1905 год)

“Ты у нас старшая и должна 
показывать другим, как себя 
вести. Учись других делать 
счастливыми, думай о себе в 
последнюю очередь... .Когда 
увидишь кого-нибудь в пе-
чали, старайся подбодрить 
улыбкой....Прежде всего на-
учись любить Бога - всеми си-
лами своей души, и Он всегда 
будет с тобой. Молись Ему от 
всего сердца. Помни, что Он 
всё видит и слышит.  Он нежно 
любит  своих детей, но они 
должны научиться исполнять 
Его волю...Пусть Бог пребудет 
с  тобой и хранит тебя Пресвя-
тая Богородица.” 

Об истинной религиоз-
ности царской семьи можно 
судить по воспоминаниям 
Их современников. “Феодо-
ровский собор, где молилась 
царская семья, был не толь-
ко храмом, но и богатейшим 
музеем древнерусской ико-
нописи. Все древние образа 
для храма приобретали Госу-
дарь и Государыня. Они  были 
большими любителями рус-
ской старины. Перед обра-
зами и в тёмных углах храма 

горели старинные лампады.У 
иконостаса находилось воз-
вышение, к которому вели не-
сколько длинных, покрытых 
коврами ступеней. Здесь было 
место для царской семьи. Го-
сударь  и цесаревич останав-
ливались с правой стороны 
колонны, так , что их хоро-
шо было видно молящимся; 
княжны были скрыты рядом 
образов, висевших позади 
них. Для государыни была ус-
троена особая молельня, она 
находилась у боковой стены 
алтаря, с дверью, раскрытой 
прямо в алтарь; отсюда Она 
в полном уединении следила 
за службой. При звуках “Отче 
наш” царь опускался на коле-
ни, а за ним и все молящиеся.
По окончании литургии госу-
дарь сходил с возвышения, и 
вся царская семья подходила 
к священнику со скрещенны-
ми  на груди руками. Цесаре-
вич  подходил ко кресту  чин-
но и робко. Великие Княжны 
,одна за другой ,склоняли го-
ловы, целуя крест и руку свя-
щенника, который целовал их 
в лоб.”

Царская семья в мирное 
время стремилась к само-
му простому образу жизни. 
А со дня  объявления войны 
их жизнь стала ещё проще и 
скромнее. Их пища, их костю-
мы были доведены до возмож-
ной простоты. Во время войны 
наследник цесаревич все чаще 
уезжал на фронт к государю и 
все дольше там оставался. Не-
смотря на то ,что эти поездки 
вредили его здоровью и отры-
вали  его от учения.

Великие княжны вели до-
вольно одинокую жизнь. На 
настоящем балу была только 
княжна Ольга Николаевна. 
Остальным княжнам так и не 
удалось побывать на настоя-
щем балу. На их долю выпало 
совсем иное... Они выпили до 
дна свою чашу страдания, вы-

пили кротко и смиренно. Вера 
в Бога и торжество добра, 
любви к Родине, всепрощение 
и любовь ко всему Божьему 
миру, не меркли, а росли в их 
сердцах. Они умерли в радос-
ти, как умирают только истин-
ные христиане-мученики. 

Царская Семья была под-
ражаема в нашем народе, 
поэтому простой народ  ее 
любил, а враги ненавидели  
как оплот Православия. Ка-
нонизация Царской Семьи 
- это облечение в святость  
идеала самой христианской 
семьи, которое осуществляли  
Царственные страстотерпцы, 
поэтому они являются покро-
вителями христианского  суп-
ружества.

О любви простого народа к 
царской семье  можно судить  
по воспоминаниям  моей ба-
бушки, 1900 года  рождения. 
Она рассказывала, когда про-
езжал  царский поезд, то все 
жители близлежащих   к желез-
ной дороге деревень  заранее 
собирались по пути следова-
ния поезда ,чтобы поприветс-
твовать  царскую семью, а все 
ее члены стояли у окошек  и 
помахивали руками  или пла-
точками  своему народу.

Нам, жителям  древнего 
Алексина, повезло: у нас воз-
водятся  два храма в честь  
Царственных Страстотерпцев. 
Один строится в микорайоне 
Петровское, а второй, Царе-
виче-Алексиевский,в Бору, 
на территории православного 
лагеря “Факел”. И так же, как 
в царской России,  эти храмы  
строятся на пожертвования  
частных лиц, тех, кто искрен-
не верит в Бога, кто хочет как-
то изменить к лучшему нашу 
жизнь, а без  веры это невоз-
можно.

Ирина Будорагина, 
прихожанка Царевиче-

Алексиевского храма

Крестовоздвиженский храм: духовное  пространство Горушек
Время  созидать Горушки � значит,  на горе 

Царская семья
«Когда ты  слышишь сло-

ва: «ярость и гнев», в отно-
шении к Богу, то не разумей 
под ними ничего  человечес-
кого: это слова снисхожде-
ния.  Божество  чуждо всего  
подобного; говорится же так 
для того,  чтобы  приблизить 
предмет к разумению людей 
более грубых» 

св. Иоанн Златоуст

Наставления Наставления 
на путь  истинный на путь  истинный 

Духовная  поэзияДуховная  поэзия
Вл. С. Соловьев (1853-1900)
Имману - Эль 

Во тьму  веков та ночь уж 
отступила,

Когда,  устав от злобы и тревог,
Земля  в объятьях неба опочила
И в тишине раздался 

С-нами-Бог.
И многое  уж невозможно ныне:
Цари на небо  больше не глядят,
И пастыри не слушают 

в пустыне,
Как Ангелы про Бога говорят. 
Но вечное,  что в эту ночь 

открылось,
Несокрушимо  временем оно,
И Слово,  что в душе твоей 

родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог, - не там, 

в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных 

миров,
Не в злом огне и не в дыханье  

бурном,
И не в  уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, - средь  суеты

случайной,
В потоке мутном  жизненных 

тревог
Владеешь ты всерадостною 

тайной:
Бессильно зло; мы  вечны; 

С нами   Бог!
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