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Слово пастыря
Псалмопевец Давид воспевал: «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою» (Псал 50:15).
Сегодня же возвещать хвалу Господу возможно не только
изустно, но и другими способами. При современном развитии
СМИ было бы неправильно не использовать их для прославления Господа. Сейчас издаётся множество православных печатных изданий, в интернете можно найти тысячи православных сайтов, страниц в социальных сетях. Есть православное
телевидение и радио, да и на светских каналах часто можно
увидеть и услышать православные передачи.
Вот и на приходе Святителя и Чудотворца Николая, что в
селе Алферьево Тейковского района Ивановской области, приходским советом было принято решение об издании ежемесячной приходской газеты «Алферьевский благовестник». В
этом издании с Божией помощью мы станем освещать жизнь
нашего прихода и знакомить с важными событиями приходов
нашего благочиния. Также будут печататься проповеди, разъясняться вопросы, интересующие читателей. Планируется и
литературная рубрика, где читатели насладятся православной поэзией и прозой. И вообще, творческих идей у создателей издания много.
Вы сейчас знакомитесь с первым номером нашего ежемесячника. Надеемся, что газета будет духовно полезна всем,
кто будет её читать. Помолимся, чтобы Господь наш Иисус
Христос предстательством Пресвятой Богородицы, молитвами Святителя Николая и всех святых, помог нам в осуществлении сего проекта.
Настоятель прихода Святителя и Чудотворца Николая
иерей Евгений Рыжков

Приглашаем!
Братья и сестры! 17 июня состоится крестный ход до святого колодчика в урочище Гридкино.
Божественная литургия в Казанском храме с. Берёзовик в 8:00, начало крестного хода в 10:00.
По народному преданию этот источник был вырыт близ деревеньки Гридкино по просьбе её жительницы, много
лет неподвижно пролежавшей в параличе с непрестанной молитвой. И её моления были услышаны. Божия Матерь,
явившись ей в образе, как изображена
на иконе «Всех скорбящих Радость», повелела вырыть колодец неподалёку от
деревни и для исцеления омыться водой
из него. Так всё и произошло.
С тех пор вода из этого источника
стала считаться чудодейственной. Каждый год, в 10-е воскресенье после Пас-

хи, из расположенного в 9 км храма села
Берёзовик туда отправлялся большой
крестный ход. По свидетельствам старожилов, прихожан было так много,
что шествие растягивалось на километры. И даже запрет 1924 года на крестные ходы не смог остановить людей,
получавших от колодчика утешение и
исцеление.
Деревенька Гридкино постепенно
пустела. Последний молебен у колодчика был отслужен в 1947 году протоиереем Георгием Смирновым.
Прошли десятилетия. От самой де-

ревни ничего не осталось, сменился
ландшафт, заболотилась окружающая
местность. Поиски святого колодчика долгое время не увенчивались успехом, хотя участвовали в поисках даже
те, кто раньше бывал на этом святом месте. И вот после долгих лет поисков в
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня источник вновь был обретён. На следующий
день, 28 сентября 2009 года, у колодчика был установлен крест, и протоиереем Павлом был отслужен водосвятный
молебен.

Престольный праздник
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О, пресвятый и пречудный отче Николае,
утешение всех скорбящих, нынешнее наше приими приношение
и от геенны избавитися нам Господа умоли богоприятным
твоим ходотайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа

22 мая Православная Церковь отмечает день перенесения
мощей Святителя Николая в град Бари. В нашем храме прошла праздничная
Божественная литургия, ведь он освящён в честь этого великого угодника Божия.

На литургию, которую отслужил настоятель храма иерей Евгений Рыжков,
прибыли верующие из Иванова, Тейкова, Большого Клочкова, Оболсунова, Доронина, Рожства. Несмотря на то, что в
храме ещё продолжаются ремонтные
работы, он был переполнен. Так велика в нашем народе любовь и почитание
Святителя Николая. Неслучайно на Руси
его величают «тёплым заступником и
скорым помощником». Свои молитвы
к нему обращают в грусти и унынии, в
бедности и нужде. Он заступник детей,
сирот, вдовиц, моряков и путешествующих. Всем помогает Святитель, кто обращается к нему с искренней и трепетной молитвой.
На праздничном богослужении прихожан ожидала большая радость. В Свято-Никольский храм села Алферьево насельниками Сергиевской пустыни была
передана частица мощей Николая Чудотворца в специальном мощевике, кото-

рый поместили к образу Святителя. Теперь каждый верующий, приходящий
в старинные стены алферьевского храма, имеет возможность приложиться
к иконе с частицей мощей Святителя
Николая и попросить угодника Божия
скорой помощи в своих скорбях и нуждах. В этот день особенно торжественно звучат слова из акафиста: «Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче
Христов, миру всему источаяй много-

Обретение образа

Икона Св.Николая с мощевиком

ценное милости миро и неисчерпаемое
чудес море, восхваляю тя любовию, Святителю Николае; ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед
свободи, да зову ти: Радуйся, Николае,
великий Чудотворче».
Вокруг храма прошел и крестный
ход с образом Святителя, иконами и хоругвями. Закончился праздник чаепитием прямо на улице у стен храма, благо
погода была тёплая и солнечная.

27 мая в день Святой Троицы недалеко от
храма Святителя Николая был обретён небольшой старинный образок Николая Чудотворца, скорее всего это центральная часть
медного складня XVIII века. Угодник Божий
Николай промыслительно показывает нам,
что он не оставляет сиё святое место и что
Божий храм, возведенный нашими предками в далёком 1783 году и освящённый в его
честь, будет возрождён и под его своды будут притекать прихожане здешней округи
и паломники из иных мест.
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Пострадал за веру Христову
В Алферьеве состоялось открытие первой в Тейковском районе
памятной доски жертвам сталинских репрессий

11 марта 2018 года в истории нашего прихода произошло большое духовное событие — состоялось открытие мемориальной Доски репрессированному
священнику, настоятелю Алферьевского Свято-Никольского храма, благочинному Тейковского благочинного округа
протоиерею Алексею Петровичу Сперанскому (1873–1937).

Открытая Доска является первым
подобным мемориальным знаком
в нашей Ивановской митрополии.
Она была установлена непосредственно на здании храма, в котором служил подвижник благочестия, расстрелянный
священник отец Алексий.
Прошло 80 лет с момента расстрела
отца Алексия, который за веру Христову неоднократно арестовывался, подвергался гонениям от властей.
На церемонию открытия мемориальной Доски в село Алферьево прибыли
Преосвященнейший Владыка Матфей,
епископ Шуйский и Тейковский, депутат
Государственной думы Андрей Николаевич Свинцов, духовенство, родственники репрессированного священника,
краеведы, школьники и верующие из
Тейкова.
Отрыли Доску депутат Государственной Думы Андрей Николаевич
Свинцов и правнучка репрессированного священника Ольга Валерьевна
Ерофеева.

Заупокойную литию и чин освящения памятной Доски провёл Владыка
Матфей. Затем он произнёс слово, обращённое к собравшимся. Выступил депутат Государственной думы Андрей Николаевич Свинцов. О благих делах отца
Алексея рассказал краевед и инициатор
установки доски Сергей Владимирович
Потанин. Инокиня Евстолия из Преображенского скита Введенского монастыря поведала о родственных связях отца

Алексея Сперанского с прославленным
в лике новомучеников доронинском настоятелем отцом Евфимием Тихонравовым. Стихи, посвящённые памяти отца
Алексия, прочитала поэтесса из Тейкова Ольга Галанина.
Все выступающие говорили, что
пришло время вспомнить имена безвиннопострадавших за веру Христову.
Биография отца Алексия может быть
примером для подражания праведной
жизни и заботы о ближнем. Отец Алексий был многогранной личностью — он
пытался облегчить жизнь своих прихожан, видя нелёгкий крестьянский труд.
Служа Богу, сельский священник
Алексей Сперанский активно занимается сельскохозяйственной деятельностью, помогая крестьянам своего прихода. Его стараниями закупаются семена
для крестьян, открывается кредитное
Товарищество. У батюшки Алексия возникает идея свозить крестьян из Алферьева за границу, чтобы перенять опыт
сельскохозяйственной культуры и агротехнических новшеств. Поездка осуществилась лишь после того, как результатами деятельности Алексея Петровича
заинтересовались члены Государственной думы. Им было организовано опытное поле, от Главной физической обсерватории в Алферьеве открывается
метеорологическая станция. Всем этим
занимался отец Алексий.
В 1914 г. он был награжден набедренником и скуфьей, медалью в честь
300-летия Дома Романовых.
Арестовали отца Алексия 10 ноября
1929 года.
Из обвинительного заключения:
«Изобразив фигуру Августина, как невинно и несправедливо пострадавшую
от Советской власти, в знак симпатии к нему и его контрреволюционным настроениям и одновременно в
знак протеста перед действиями
Советской власти Сперанский начинает кампанию по сбору денежных
средств в пользу ссыльного Августина и его семьи. Сперанский, как благочинный, делает обращение к священникам своего благочиния, а через них
и к остальной части верующего населения о необходимости денежной помощи ссылке, активно действуя сам
личным примером, неоднократно оказывая помощь семье высланного епископа Августина».
Он был признан виновным в том, что
на протяжении 1929 года проводил среди крестьян села Алферьево антисоветскую агитацию с целью подрыва и ослабления Советской власти, используя

для этой цели свою религиозную деятельность и религиозные чувства верующих. Обвинили его и в незаконной помощи владыке Августину.
Осуждён А. П. Сперанский постановлением особого совещания при Коллегии ОГПУ от 3 января 1930 года по
ст. 58-10 УК РСФСР к высылке в Северный край сроком на 3 года. После отбытия наказания вернулся в родное село.
В 1937 году последовал следующий арест. Из материалов уголовного
дела № 7389-П следует, что Сперанский Алексей Петрович был арестован
13 октября 1937 года Тейковским районным отделением УНКВД по Ивановской области.
Из обвинительного заключения:
«Являясь антисоветской личностью,
вёл контрреволюционную пропаганду против мероприятий ВКП(б) и
правительства».
После ареста содержался под стражей в Ивановской тюрьме. На заседании тройки УНКВД Ивановской области
от 26 октября 1937 года было вынесено постановление о применении в отношении Сперанского Алексея Петровича высшей меры наказания — расстрела.
Приговор приведён в исполнение 27 октября 1937 года в городе Иваново. Был
погребён в общей могиле с другими репрессированными гражданами на кладбище в местечке Балино.
Ныне о батюшке Алексие можно помолиться как в самом храме села Алферьево, так и у открытой мемориальной доски.

Данный памятный знак, установленный на сельском храме, помогли
создать представители регионального
Ивановского отделения ЛДПР, депутат
Ивановской областной думы Дмитрий
Викторович Шелякин и лично депутат
Государственной думы Андрей Николаевич Свинцов. Низкий поклон им за этот
патриотический поступок и за живую
память о русском духовенстве, пострадавшем за веру Христову.

Святыни земли Тейковской
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С приходом советской власти храм
был закрыт, а позже полностью стёрт
с лица земли. Это был единственный
случай в безбожные времена во всём
Тейковском районе, когда храм был
взорван.

Храм Святителя
и Чудотворца Николая

Алферьевские храмы до разрушения

Храмовый комплекс
села Алферьево
До образования в 1918 году Иваново-Вознесенской губернии село Алферьево входило в состав Шуйского уезда
Владимирской губернии.
На конец XIX столетия приход села
Алферьево насчитывал 299 дворов, где
проживало более двух тысяч прихожан.
Кроме самого Алферьева к приходу относились ближайшие деревни: Знамово,
Калинкино, Логиново, Ступкино, Ситниково, Голянищево, Ширяево, Федино,
Чиганово, Никулино, Зиново, Берлово,
Вантино, Рождество, Иваньково, Романцево, Клинцево, Пелгусово, Антилофьево, а также усадьба Пустошка.

Храм Благовещения
Пресвятой Богородицы

В 1697 году на средства архимандрита Феодосия в Алферьеве возводится новый величественный каменный
храм с колокольней во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. История не донесла до нас каких-либо сведений об архимандрите Феодосии. Но
в память о нём на северной стене алтаря и на западной стене храма была высечена надпись:

Лѣта 7205 іюля въ 29
день построилъ сію святую
церковь съ трапезою
и съ колокольнею каменное
по обѣщанию своему
Архимандритъ Ѳеодосій
Благовещенский храм отличался высотой, в плане имел квадратную форму
с полукруглым алтарём и венчался пятью грушевидными главами с восьми-

конечными крестами. Наружные стены
украшали колонны и лепнина.
Главный престол был обит листовой медью; над ним на четырёх столбах
располагалась украшенная сверху вызолоченною резьбой сень. Внутри неё был
изображен Триипостасный Бог, а также
символы Ветхого и Нового завета. Алтарь и служебную часть храма разделял
пятиярусный иконостас.
На колокольне особо выделялся старинный колокол 1789 года с изображениями Благовещения Пресвятой Богородицы, Казанской Божией Матери
и Святителя Николая. Вылит колокол
был здесь же, в Алферьеве, о чём гласила надпись на нём:

Вылитъ сей колоколъ
въ селе Оферіево къ церквѣ
Благовѣщенія Прествятыя
Богородицы тщаніемъ
прихоцкихъ людей
и доброходныхъ дателей
весу 104 пуд. 36 фун. Лилъ
сей колоколъ мастеръ
Алексѣй Синцовъ чебоксарь
1789 года декабря ... дня.
В начале XIX века (предположительно в 1809 году) усердием прихожан к
южной стене церкви был пристроен
придел с престолом во имя Казанской
иконы Божией Матери.
А начиная с середины того же столетия в храме проводятся ремонтные
работы. В 1852 году вместо черепицы
кровля церкви была перекрыта железом. В 1861 году вызолочен иконостас.
И, наконец, в 1873 году проведена роспись стен.

Зимний однопрестольный храм Святителя и Чудотворца Николая, выстроенный на средства прихожан в 1783
году, расположен на крутом правом берегу речки Санеба. До него, на том же
самом месте, стоял одноименный деревянный храм, основанный не позднее середины XVII века.
Вместе с Благовещенским храмом
Никольская церковь образовывала единый комплекс, окруженный каменной
оградой, не дошедшей до наших дней.
Композиция церкви состоит из служебной части и прямоугольной трапезной. Облик Никольского храма очень
характерен для сельских церковных
зданий. Он выполнен в формах зрелого барокко. Так, окна алтаря и трапезной
украшены типично барочными сложными наличниками. В то же время, здание
храма имеет и более архаичные декоративные мотивы (например, подкарнизную пилу).

Барочный наличник

Подкарнизная пила
Продолжение на стр. 5
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С приходом богоборческой советской власти храм постигла та же участь,
что и сотни других. Церковь была закрыта решением облисполкома от 10
марта 1939 года.
Здание стало использоваться под
сельский магазин. Был уничтожен притвор, утрачено завершение, разобрана колокольня, окна на южном фасаде
были растёсаны, а на северном — заложены кирпичом. Все части храма (кроме алтаря) были перекрыты плоским
потолком.

Современный вид храма Святителя и Чудотворца Николая

Фотографии 1974 года
Возрождение храма Святителя и Чудотворца Николая началось в начале XXI
столетия. Он был вновь освящен 5 июня
2006 года.
Сейчас с Божией помощью и стараниями верующих храм восстанавливается. Частично заменена кровля,
оштукатурено служебное помещение,
настелены новые полы, воссияла луковичная главка с крестом.

Источник Илии Муромца
Печёрского

Ильинский источник находится на
самом краю Алферьева, на правом берегу студёной речки Санеба.
В 1914 году прихожане храмов села
Алферьево перед уходом на поля сражений Первой мировой войны обустроили колодец. Был отслужен молебен,
и новый источник получил имя в честь
былинного богатыря, святого преподобного Илии Муромца, Печёрского
чудотворца. Молитвы к нему помогли
многим алферьевским крестьянам вернуться живыми.
В годы советской власти, в годы гонений и забвения источник был поруган,
осквернён и стёрт с лица земли.
И уже на рубеже XX–XXI веков Божиим промыслом и стараниями прихожан прихода храма Святителя и Чудотворца Николая села Алферьево было
обнаружено не только место источника,
но и верхнее восьмигранное бетонное

Источник Илии Муромца Печерского

Георгиевская часовня

кольцо с датировкой 1914 года.
В 2001 году иереем Александром
Ефрейторовым источник был вновь освящён, а в 2014 году полностью восстановлен, над ним была сооружена надкладезная сень.

плите высечен образ покровителя русского воинства Георгия Победоносца, на
остальных начертаны имена более 100
погибших воинов — жителей села Алферьево и окрестных деревень, прихожан
Благовещенского и Никольского храмов.
Среди погибших односельчан увековечено и имя Героя Советского Союза,
летчика-штурмовика, уроженца деревни Иваньково — Ивана Александровича Сухорукова (23.03.1922–21.02.1998).
Георгиевская часовня возведена на
средства Большеклочковской сельской
администрации при благотворительной
помощи политических партий КПРФ и
«Единая Россия». Свои сбережения пожертвовали местные предприниматели
В. Астраханский, О. Акимов, В. Балашов,
О. Бочкарев, а также сельские жители.

Часовня Георгия
Победоносца

Мемориальная часовня Георгия Победоносца возведена в центре села
Алферьево по благословению епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа в честь 65-летия Великой
Победы. Её открытие состоялось 6 мая
2010 года, в день памяти Великомученика Георгия.
Сооружение построено по проекту
архитектора Леонида Склярова из жёлтого камня с четырьмя нишами, в которых установлены мемориальные Доски из чёрного гранита. На центральной

По материалам сайта
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Именно в этой древней обители будущий Святитель Митрофан принял иноческий постриг в далёком 1663 году, на
этой земле он начал свой многотрудный подвижнический путь. Само обстоятельство, что Золотниковская пустынь —
место, которое пребывает под особым
небесным покровительством Святого угодника Божия Святителя Митрофана, приводит сюда многих православных
верующих и тех людей, которые только
пытаются обрести веру. Так было всегда.
Поклониться памяти Святителя сюда прибывали и Августейшие особы, и дворяне,
и простой люд.
12 мая — особенный день в истории
обители. В этот день в 1837 году во время
своего путешествия по Империи её посетил наследник Российского престола цесаревич Александр Николаевич, будущий
император Александр Второй, даровавший своим подданным свободу от крепостного права и вошедший в отечественную историю под именем Освободитель.
Его сопровождали наставники — известный поэт Василий Андреевич Жуковский
и историк-географ Константин Иванович
Арсеньев. Поэтому и датой проведения
первых Митрофановских чтений был выбран день приезда в обитель будущего
Государя Александра Николаевича.

Событие

Митрофановские чтения
прошли в Золотниковской пустыни

12 мая сего года в старейшей обители Ивановского края —
Успенской Золотниковской пустыни — состоялись первые
Митрофановские церковно-исторические чтения,
приуроченные к 200-летию императора Александра II.

правления и трагической гибели от рук
революционно настроенных фанатиков.

В этом году в нашей стране
отмечается двухсотлетний
юбилей Царя-Освободителя.
В стенах древнего Успенского собора, возведённого в 1651 году, была торжественно отслужена Божественная Литургия. Совершил её Преосвященный
Матфей, епископ Шуйский и Тейковский.
Собор недавно был полностью отреставрирован и предстал верующим и гостям
Пустыни во всей своей красе и благолепии. Камни этого намоленного храма
хранят память о Святителе Митрофане и
Императоре Александре. Потрясающая
акустика делает слова молитвы стройными и возвышенными.

После окончания Богослужения на
здании настоятельского корпуса монастыря была торжественно открыта мемориальная Доска Государю Императору
Александру Второму, извещающая о его
посещении обители. Заупокойную панихиду по монарху отслужил епископ Матфей. После окропления памятной Доски
святой водой Владыка сказал слово о значимости сохранения исторической памяти и о роли Императора Александра Второго в истории нашего Богоспасаемого
Отечества, о неоднозначном времени его
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Присутствовала на церемонии открытия памятного знака Венценосцу и глава Тейковского муниципального района Светлана Анатольевна Семёнова. Она
произнесла слово об исторической важности происходящего события и сказала,
что Тейковская земля продолжает украшаться преображенными и вновь построенными храмами. Затем был проведён
крестный ход вокруг Успенского собора.
Митрофановские церковно-исторические чтения открылись в стенах настоятельского корпуса, который некогда посещал сам наследник Российского
престола. Перед трибуной был установлен парадный портрет Государя Александра. Работа чтений началась с благословения и вступительного слова Владыки
Матфея, который и открыл первые в истории нашей митрополии чтения, носящие
имя Святителя Митрофана.
Первый доклад произнёс настоятель Успенской Пустыни, игумен Лазарь
(Елистратов). Его тема — «Романовы и Золотниковская пустынь у дороги». Гостья
из города Юрьевец, историк культуры и

краевед Светлана Константиновна Жихарева познакомила слушателей с дневниковыми документами, обнаруженными
в столичном архиве. Её доклад назывался «Император Александр Второй глазами крестьянина Юрьевецкого уезда». Тейковский краевед Сергей Владимирович
Потанин познакомил участников чтений
с биографией нашего земляка, известного царедворца. Его доклад — «Честное
и бескорыстное сердце. Граф Дмитрий
Николаевич Блудов: штрихи к портрету
царского сановника». Многолетнее изучение творчества крепостных художников
братьев Медведевых позволило тейковскому краеведу Михаилу Юрьевичу Бутову издать книгу о них. На чтения он подготовил доклад «Уроженцы села Тейково,
живописцы братья Медведевы». О священномученике Александре Поспелове
было следующее выступление. Учитель
истории Нерльской общеобразовательной школы Тейковского района Татьяна
Анатольевна Полиектова озаглавила свой
доклад так: «Слава о его проповедях быстро разошлась по округе. Судьба священномученика Александра Поспелова
и история храма в селе Кибергино». Преподаватель Тейковского индустриального колледжа им. Героя Советского Союза А. П. Буланова Валентина Васильевна
Консеитова представила участникам чтений доклад «Богов колодец близ деревни
Гридкино. История поиска местной святыни». О трагической судьбе ещё одного православного батюшки следующий
доклад — «Смерть за веру. Расстрельное
дело священника села Алферьево, протоиерея Алексия Сперанского, благочинного Тейковского уезда». Его автор —
педагог из Иванова, родственница отца
Алексия Наталья Александровна Ерофеева. Завершил работу чтений доклад с
демонстрацией видео «Духовно-патриотическая работа клуба «Возрождение».
Выступили руководитель клуба, преподаватель Тейковского индустриального
колледжа Сергей Павлович Садовников
и директор колледжа Борис Евгеньевич
Кузьмин.
По итогам чтений планируется выпустить сборник докладов.
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6 июня исполняется 219 лет со дня рождения
величайшего русского поэта, создателя современного русского
литературного языка, гения мировой поэзии и прозы

Александра Сергеевича Пушкина
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Дивеево

***

***

Диво-дивное — Дивеево —
Серафимушкин приют.
Здесь любовью всё овеяно,
Здесь монашенки живут.

Всё, что делалось в горе и радости,
Восприму, помолясь у Креста.
Позабуду житейские тягости:
Всё, что было в судьбе, — неспроста.

Святое во благе покоится,
«Верую!» в сердце придёт,
Крест поцелуем покроется,
Тяжкая дума спадёт.

Богородициной тропкою
По канавочке пройдусь
И с молитвою высокою
К Всецарице обращусь...

Вера силу даёт в убеждениях
И ведёт нас на праведный путь.
Всё — во имя Любви и Спасения,
Чтоб на свете не жить как-нибудь.

Будет душа для прощения
Слово молитвы искать,
Руку любви с утешением
К добрым устам прижимать…

Ей давно, конечно, ведомы
Все движения Души,
Все духовные победы,
Отданные рубежи.

Фаина Акишина, п. Нерль

Свеча

Жизнь — сражение немалое
С необузданною тьмой.
Огради своею Славою,
Под Покров прими святой.

Вновь росою бежит одиноко слеза,
и душа обтекает расплавленным воском.
Я хочу посмотреть снова правде в глаза,
распахнуть к счастью двери движеньем неброским.

И в купели покаянную
Душу от грехов омой,
Чтобы ей, смертельно раненной,
Снова сделаться живой.

Я хочу заглянуть будто внутрь себя,
чтоб очистить лицо от ненужного грима.
Чтобы душу омыть легкой каплей дождя,
ведь она так для пятен легко уязвима…

Как Душе без Богородицы
Трудный путь земной вершить?
Преподобный тоже молится
За спасение Души...

Чтобы ясным как небо стал снова мой взор,
чтоб во тьме не пропал я как будто в овраге.
Не тревожил чтоб совести грозный укор,
ведь она точно колет болезненней шпаги.

Диво-дивное — Дивеево —
Здесь чудес — не сосчитать…
Здесь Любовью всё овеяно,
С Неба льётся Благодать.

Чтобы глупости я не творил сгоряча,
чтоб в сплетении путей я не спутал дорогу.
Чтоб душа не расплавилась словно свеча,
а горела всегда перед Господом Богом.

Галина Сологуб, г. Тейково

Юрий Степ, г. Евпатория, Республика Крым

Полезная информация
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Православный календарь на июнь 2018 года
1, пт • Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
2, сб • Мчч. Фалалея, Александра и Астерия
3, вс • Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
Заговенье на Петров пост
• Празднество Владимирской иконе
Божией Матери
• Равноапп. царя Константина и его матери
царицы Елены
4, пн • Начало Петрова поста
• Память II Вселенского Собора
5, вт • Прп. Евфросинии, княжны и игумении
Полоцкой
6, ср • Преподобного Симеона столпника
• Святой блаженной Ксении Петербургской
7, чт • Третье обретение главы Иоанна Предчети
8, пт • Мчч. Аверкия и Елены
9, сб • Праведника Иоанна Русского
10, вс • Неделя 2-я по Пятидесятнице.
• Всех русских святых
• Прп. Елены Дивеевской
11, пн • Иконы Божией Матери «Недремлющее Око»
12, вт • Мч. Наталия
13, ср • Мч. Ермия Команского
14, чт • Прав. Иоанна Кронштадтского
15, пт • Киево-Братской иконы Божией Матери
16, сб • Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия
из Углича в Москву

17, вс • Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Собор Белорусских святых
• Свт. Митрофана, 1-го патриарха
Константинопольского
18, пн • Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата
св. Александра Невского), Новгородского
19, вт • Пименовской иконы Божией Матери
20, ср • Сщмч. Феодота Анкирского
21, чт • Вмч. Феодора Стратилата
22, пт • Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
23, сб • Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских
Святых
24, вс • Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
• Иконы Божией матери «Достойно есть»
(«Милующая»)
• Апостолов Варфоломея и Варнавы
25, пн • Прп. Онуфрия Великого
26, вт • Мц. Акилины
27, ср • Собор Дивеевских святых
28, чт • Святого Ионы, митрополита Московского
и всея Руси, чудотворца
29, пт • Прп. Тихона Луховского,
Костромского чудотворца
• Свт. Тихона, еп. Амафунтского
30, сб • Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персидских

Сельский храм взывает о вашей помощи
Уважаемые братья и сестры!
Приход храма Святителя и Чудотворца Николая просит
помощи в возрождении храма в селе Алферьево Тейковского
района Ивановской области. В настоящее время силами прихода в зимнем помещении храма настелены полы, оштукатурены стены. Эти работы окончательно исчерпали все средства
немногочисленных жертвователей. У прихода нет возможности закупить железо и строительные материалы на ремонт
кровли, продолжить работы в самом храме, оплатить строительные работы мастерам.
В храме в советские годы размещался магазин и он сильно пострадал в годы безверия.
Мы будем благодарны любой вашей помощи. Храм возведён в 1783 году на средства прихожан. Приход храма, несмотря на бедственное положение, ведёт большую духовно-просветительскую работу. Каждый год организуется крестный
ход в честь Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского.
Ежегодно в селе проходит православный музыкально-поэтический фестиваль «Алферьевские зори». Помогите сельскому
храму, ведь наши с вами духовные корни из русской глубинки,
из села! В стенах храма молитвенно поминаются все жертвователи, невзирая на степень жертвы.
Настоятель храма иерей Евгений Рыжков

Реквизиты для помощи храму:
Мобильный банк.
Для пожертвований Вы можете воспользоваться услугой
«Мобильный банк».
Номер карты: 639002179002310907
Электронные платежи и переводы.
Также можно воспользоваться услугой «Яндекс.Деньги».
Номер Яндекс-кошелька: 410013845853433
Расчётный счёт.
Получатель: Местная религиозная организация православный
Приход храма Святителя и Чудотворца Николая села Алферьево Тейковского района Ивановской области Шуйской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
ИНН: 3724004125;
Расчётный счёт: 40703810600000000175;
Банк: АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»;
БИК: 042406701;
Корр. счёт: 30101810800000000701.

Уважаемые читатели! Просим бережно обращаться с газетой, имеющей изображение
святых символов и текстов. Если газета стала Вам не нужна, подарите её ближним или отнесите в храм.
Под редакцией иерея Евгения Рыжкова.
Редактирование — Г. С. Никишова.
Вёрстка — Е. А. Морозов.
Ответственный за выпуск — С. В. Потанин.

Наш адрес: 155053 Ивановская область,
Тейковский район, село Алферьево, 59,
Храм Святителя и Чудотворца Николая.
Тел.: +7 920 377-55-21, +7 962 155-25-42
Сайт: alferevo.ru, эл. почта: mail@alferevo.ru
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