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Слово настоятеля

Иисус Христос — Бог наш

Наша жизнь во Христе, общность во Христе, Христос как оправдание нашей жизни, идти ко Христу через любовь, — об этом и многом другом
в нашей беседе с настоятелем Покровского храма,
протоиереем Алексием Никоновым.
— Преподобный Марк Подвижник сказал: «Христос для
верующего — всё».
— Эти слова должны войти
в жизнь каждого православного
христианина. Мы православные
не потому, что мы постимся, ходим в храм, вычитываем положенные каноны перед Причастием,
и т. п. А потому, что мы обрели
Христа в сердцах наших, стали
Церковью, то есть телом Христовым, и с помощью Духа Святого
исполняем Христовы заповеди.
— Христос требует от нас
всей нашей жизни. «Сами себе
и друг друга и весь живот наш
Христу Богу предадим».
— Отношение человека ко
Христу есть тот «пробный камень», посредством которого
можно познать всякого человека, понять ценность его души для
вечности. Сам Господь называл
Себя «краеугольным камнем»,
на котором созидается Христова
Церковь и через который испытывается душа каждого человека.
— Испытывается своим отношением ко Христу? Любовью
к Нему?
— Несомненно. Любовь ко
Христу есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и её
нужно в себе растить и воспитывать. Жить мыслью о Нём, отдавать Ему своё сердце — это и есть
жизнь христианина. Любовь ко
Христу должна быть горяча как
огонь, — в котором сгорают са-

мость, гордыня и своеволие, —
должна руководить человеком во
всей его жизни — в мыслях, словах
и поступках.
— Кем должен стать для нас
Христос?
— Христос должен стать жизнью нашей души, полнотою сердца, руководителем нашего ума. В
личности Богочеловека Христа
дан полный и совершенный ответ
на вопрос, что в мире есть добро,
а что — зло. Добро — всё то, что
обнаруживает себя в Господе Христе, всё то, что приходит от Него
и что ведёт к Нему; а зло — всё
то, что приходит не от Него, что
уводит от Него и что идёт против Него. Мы должны найти себя
в Нём, в своей вере в Него, ибо
в Нём сокрыта тайна каждого из
нас. Ставшему на путь духовного
совершенствования, последовавшему за Христом, явной делается единственность этого пути.
Мало ставших на этот путь, но
почти нет раз ставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, «всякий ищущий
обретает».
— В чём начинается и в чём
выражается наше пребывание
со Христом?
— В желании соблюсти малейшую Его волю, исполнить каждое
указание Евангелия, даже каждый
намёк Его заповеди. Пребывание
со Христом выражается в мире
сердца, который «превыше всякого мира»... Он есть «Мир наш»

(Еф. 2:14). Пребывание с Господом
Иисусом Христом есть живое непрестанное общение с Ним, хождение перед Ним и в Нём.
— Чтобы обрести Христа
в себе, надо быть включённым
в жизнь Церкви. Так ли это?
— Христос невидимо пребывает в Церкви, живёт в её богослужении, действует в её таинствах,
присутствует в её обрядах, в иконописи и песнопениях. Следует
как можно чаще очищать свою
душу искренним покаянием, всей
душой стремиться к соединению
со Христом в величайшем христианском таинстве Причащения.
— Как человек может проявить свою благодарность и любовь к Христу?
— Человек не может иначе
проявить свою благодарность
и любовь к Христу, кроме как
стремиться в своей жизни исполнять данные Им заповеди, которые ведут человека к спасению.
«Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди». Мы, христиане,
боремся ради того, чтобы быть
причисленными к Царству, нам
«уготованному от сложения
мира». С воскресшим Богочеловеком вечность стала новой
категорией человеческой жизни.
Христианин — тем и христианин,
что живёт силою Воскресения
и по законам Воскресения. А это
значит, живёт вечностью и ради
вечности. Это самый драгоценный дар роду человеческому от
Спасителя — стяжание вечности
временной жизнью, преодоление
смерти бессмертием.
— Мне хотелось бы в контексте всего нашего разговора
спросить Вас о спасении, которое нельзя помыслить без искупления Иисуса Христа.
— Под спасением понимается Божье деяние во Христе,
Который преодолел отделение
человека от Бога, сломил власть
греха и восстановил подлинную
природу человека в новом отношении к любящему Богу. Ревнуя
добру, практикуя евангельские
добродетели, человек постепенно
уподобляется Господу Христу. Это
то, что делает возможным наше
спасение.
— Чем для Вас является
пречистый образ Богочеловека
Христа?
— В Нём Православие видит
свою славу. Ведь что такое торжество Православия? Это пречистый образ Богочеловека Христа, ибо в личности Богочеловека
Христа — вся сила и мощь, вся
апология и всесилие Православия. Сознание того, что Христос
здесь, с нами, участвует в нашей
жизни, сопереживает нам, разделяет наши страдания и несёт
наши бремена — это сознание Его
близости и Его присутствия — основа нашей силы и уверенности.
Беседовал
Владимир Муравьев

С тезоименитством
и шестидесятилетием протоиерея
Алексия Никонова поздравляют
Игумен Сергий Амуницин, настоятель Спасского храма пос.
Клязьма, духовник Московской епархии
Как только отец Алексий пришёл в храм Покрова Божией
Матери, так мы с ним здесь сразу и познакомились, и на протяжении всех лет, в которые он совершает служение, мы всегда
поддерживаем молитвенное духовное общение и стараемся черпать духовные силы друг от друга. Мы делимся воспоминаниями,
впечатлениями о том, что мы пережили в своей жизни.
Отца Алексия поздравляю с именинами, с 60-летием со дня
рождения. Желаю ему духовного утешения, Божией помощи,
Божией милости, терпения, долгого служения в храме Покрова
Пресвятой Богородицы. Пусть Господь его укрепляет, сохраняет
и даёт ему силу духа, силу веры и силу молитвы, быть всегда в духовном радовании и радовать своими молитвословиями и приношениями Божиими своих прихожан, которые находят утешение
и радость у подножия святых икон в Покровском храме г.Щёлково.
Пусть Матерь Божия благодатным Покровом Своим благословит
дальнейшее служение отца протоиерея Алексия и дарует ему сил,
крепости, духовного благополучия, которые Господь несомненно
пошлёт к его духовной радости и духовному утешению.
Священник Димитрий Выдумкин, настоятель Богородицерождественского храма в Образцово
Отцу Алексию я очень благодарен за содействие в деле появления у нас на приходе второго священника. Отец Сергий Павловский, будучи ещё мирянином, окормлялся и нёс послушание
алтарника в Покровском храме и одновременно заочно обучался
в семинарии. По моей просьбе отец Алексий поговорил с Сергеем,
и результатом этого разговора стало то, что вскоре у нас появился
сначала диакон, а потом и священник Сергий Павловский, ставший
мне на приходе очень своевременным помощником. Я считаю, что
восстановлена историческая справедливость: в 30-е годы прошлого
столетия из нашего храма в Покровский ушёл диакон Александр
Крутицкий, ставший настоятелем Покровского храма. Сейчас, по
прошествии почти восьмидесяти лет, Покровский храм вернул
нам священника в лице отца Сергия.
Не могу не сказать и о том, что наш храм с отцом Алексием
сближает одна очень важная традиция. Поскольку наши храмы
связаны служением священномученика Александра Крутицкого,
каждый год из Покровского храма в Богородицерождественский
храм пос. Образцово летом приходит Крестный ход, который неизменно возглавляет отец Алексий. В этот день мы все особенно
ощущаем себя единой паствой, окормляемой святым Александром
Крутицким.
По случаю именин и 60-летнего юбилея хочется пожелать отцу
Алексию, чтобы мудрость, которой отличается его пастырское
служение, никогда не оставляла его. Чтобы Господь за усердные
и ревностные труды одарил его таким даром рассуждения, который
подобно светильнику всегда помогал бы ему находить правильный выход в любой затруднительной ситуации. Хочется пожелать
дорогому отцу Алексию и его семье ещё многих лет пастырских
трудов на благо Святой Церкви Христовой!
Священник Владимир Груздев, клирик Покровского храма
Каким должен быть настоящий священник? Для меня — таким
как, отец Алексей — служителем Христовым вне зависимости от
времени и обстоятельств. Отзывчивым, всегда готовым уделить
внимание нуждающимся, найти время для бесед, дать совет,
утешить. Эти немаловажные черты пастырского служения отца
Алексея служат мне примерами, достойными подражания.
Сердечно поздравляю Вас с именинами и юбилеем. Всей душой
желаю Вам от Господа Бога здоровья, да укрепит Господь Бог Ваши
духовные и телесные силы в подвиге пастырского служения на
ниве Христовой на многая и благая лета.
Священник Александр Амелин, клирик Покровского храма
Дорогой отец Алексей! Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем! Будучи глубоко верующим человеком, Вы достойно несете
свой житейский крест, ревностно исполняя возложенное Святой
Церковью послушание. Имея духовные дарования и постоянное
желание помочь людям, Вы снискали любовь и уважение паствы.
Ваша духовная мудрость, богословская эрудиция и пламенеющее
слово способствуют возрастанию богатых плодов на ниве Божией,
на благо всей Христовой Церкви. Многая и благая лета желаю Вам!
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Поздравляем отца Алексия с тезоименитством и Юбилеем!

Павел Мохачев

Я поздравляю батюшку Алексея с юбилеем! Он настоящий
муж церкви Христовой. Добрый
отец! И как родной отец учит своих детей жизни, так и наш батюшка Алексей учит нас верить, любить, прощать и терпеть, уповая
на волю Божью и с верой в Бога.
Это он объясняет нам всякий раз
в своих проповедях и в простой
беседе. Всегда выслушает и ответит на все вопросы. Хочется сказать, что его добрый и кроткий характер — это сильная вера в Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа,
и как сказал Христос "Яко хотением не хочу смерти грешного, но
обратитися и живу быти" — так
и батюшка Алексей всегда примет
и объяснит, расскажет и утешит,
найдет время для беседы. Он достойный наследник веры православной, которую нам апостолы
передали через святых отцов
земли Русской. Я хочу пожелать
ему многая лета в его служении
Церкви, Господу нашему Иисусу
Христу и Пресвятой Богородице!
Здоровья и помощи Божьей во
всех делах и начинаниях!

Борис Ушкевич

Я помню тот день в ноябре
1999 года, когда отец Алексий
был назначен настоятелем нашего Покровского храма и служил
в нём воскресную литургию. Я
даже помню, о чем говорил тогда батюшка в своей проповеди.
Главная мысль была — не как мы
хотим, а как Бог благословит. Это
первое впечатление было сильным и определяющим. Говорил он
свою проповедь тихо, спокойно,
без каких-то эмоций, принимал
свой перевод, свое новое назначение как-то просто, смиренно.
Последующие годы отец
Алексий всегда был рядом. Венчал
нас с супругой, освящал жилье,
крестил наших детей. Общались
по приходским делам, а сейчас мы
еще и соседи.
За долгие годы знакомства
и общения с батюшкой я утвердился в одной мысли, что похвала — это дело нехристианское.

Батюшка не то чтобы явно об
этом говорил, но заменял похвалу
молитвой, а в свой адрес и вовсе
как-то старался избегать. Поэтому, поздравляя отца Алексия
с Юбилеем, я воздержусь говорить о его достоинствах. Об этом,
уверен, скажут другие, и скажут
искренне и справедливо.
Мне же хочется отметить вот
что. Все мы желаем батюшке здоровья, сил, крепости. Но нам надо
понимать, что исполнение этих
пожеланий во многом зависит
и от нас, прихожан. В конечном
счёте, от качества нашего христианства. Какого уровня паствой
будем мы для нашего настоятеля. Будем ли его в большей степени терзать своими бытовыми
вопросами и проблемами, или
стремиться к горнему, общаться
в духовном пространстве.
Священник для нас — это
помощник, наш проводник при
восхождении на пути к Богу. Я
хочу пожелать батюшке прихожан, духовных чад, которые хотят
на эту гору идти, подниматься на
вершину вместе, искать Царствия
Божия. Верю, в этом отец Алексий
нам очень сможет помочь.

Игорь Чижма

Что можно сказать об отце
Алексее? Это тот человек, который привел меня к вере, тот,
кто постоянно укрепляет в ней
и является образцом кротости,
смирения и любви к ближнему.
Этих качеств почти не встретишь
сегодня в нашем «атомизированном» обществе. Да и не каждый
священник может с помощью них
завоевать сердце прихожанина.
Это ощущается по его проповедям, по его поведению и общению с нами. Для него важен сам
человек, а не внешние правила
и обычаи. Хотя, конечно, и им
всегда есть место. Его слова проникают в глубину твоего сердца,
многократно повторенные с разных сторон они становятся уже
призывом к действию. Я выражаю
огромную благодарность отцу
Алексею, за его служение, за его
проповеди, молитвы и, прежде

всего, за постоянный пример, как
следует поступить в той или иной
жизненной ситуации.
Отец Алексей — добрый пастырь. Этими словами все сказано.

Светлана Адигамова

Безмерно благодарю Господа за возможность трудиться
в храме с таким замечательным
пастырем как отец Алексей. Для
меня и многих его духовных чад
он пример истинного смирения,
терпения и любви Божией, которая не превозносится, не ищет
своего, не раздражается, долготерпит, милосердствует, всех и все
прощает. Пример вдохновенного
служения Богу и пастве. Особая
глубина и молитвенная сосредоточенность во время совершения
Литургии приносит плод духовной радости и благодати батюшке
и прихожанам.
Ещё меня восхищает в батюшке Алексее его постоянство,
даже в мелочах житейских. Бег
трусцой в любую погоду, аскетическое отношение к еде и одежде.
Много лет, несмотря ни на какие
обстоятельства, батюшка проводит молебны и беседы в воскресной школе. И еще один большой
пример его духовной жизни — это
семья, дружная и веселая, поддерживающая друг друга. Дети,
выросшие и сохранившие любовь
к Богу и людям.

Светлана Зеленко

Я помогаю отцу Алексию на
крестинах. Мои задачи не сложные. Я стараюсь, но всё равно
бывают разного рода мои ляпы,
бывает нервничаю. Отец Алексий одним своим появлением уже
успокаивает всех нас, мои ошибки всегда покроет, подскажет.
Работать с ним очень спокойно
и радостно!
Батюшка имеет прекрасное
чувство юмора, но мне кажется,
он, как и другие свои дары, его
от нас тщательно скрывает. Так,
однажды, на крестинах разговорились-разболтались крёстные.
Я делаю замечание, потом ещё,
начинаю раздражаться. А ба-

тюшка совершенно невозмутимо
говорит: «Сейчас я буду давать
соски крёстным!» Все заулыбались и дальше крестины прошли
спокойно. Надо сказать, это была
самая страшная угроза, которую
я слышала из уст отца Алексия.
Отец Алексий настоящий
миротворец! Сколько разных
проблем, обид, конфликтов бывает на приходе! У каждого своё
мнение, и ведь каждый считает
только себя правым. Но вот появляется батюшка, и удивительным
образом всё затихает.
Дорогой батюшка, спасибо
Вам, что вы отдаёте всего себя
служению Богу и нам!

Людмила Шишкова

Так уж получилось, что жизнь
нашей семьи тесно связана с батюшкой Алексием. Я хорошо
помню, как он в первый раз служил в нашем храме на вечернем
Богослужении. Это был 1999 год.
Всегда спокойный, готовый выслушать и понять, батюшка сразу
расположил к себе всех прихожан
нашего храма. И всегда в трудную
минуту он был рядом.
В 2000 году, когда я заболела
и практически не могла ходить,
именно с батюшкой Алексием мы
поехали к мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона, которые как раз в это
время привезли в Москву. Помню,
как Батюшка горячо молился за
меня…. Слава Богу, я выздоровела!
В следующем году у меня
родилась долгожданная первая
дочка, а через три года — вторая.
С приходом батюшки в нашем
храме появилось много детей.
Приход заметно увеличился.
Особенно запомнились паломнические поездки, в которые
мы ездили вместе с батюшкой
Алексием: Ростов Великий, Годеново, Сергиев Посад, всего и не
перечислить, и каждая поездка
позволяла не только узнать и увидеть много нового, но и укрепляла
людей в вере.
А ещё с приходом батюшки
Алексия из нашего храма два раза

в год стали совершать Крестные
ходы в память Святых Царственных Страстотерпцев и священномученика Александра Крутицкого. С каждым годом количество
людей, которые идут Крестным
ходом, становилось всё больше.
Приход храма увеличивался,
людей прибавлялось, а батюшка
Алексий оставался всё таким же
безотказным и готовым помочь
всегда!
В течение нескольких лет,
когда тяжело болела моя мама,
он приходил причащать её к нам
домой. И каждое его посещение
приносило столько радости!
Мама буквально оживала после
причастия.
Невозможно и перечислять
всех тех случаев, когда нужно
было пособоровать, причастить,
освятить дом….
Особо вспоминается один
случай. Это было на Пасху. Мне
позвонили и сказали, что моя
родственница в больнице в очень
тяжёлом состоянии. Хотелось бы
причастить. И вот Батюшка Алексий после ночной пасхальной
службы поехал с нами в другой
город, чтобы причастить тяжело болящую женщину. Батюшка
причастил её, а через несколько
часов раба Божия Мария отошла
ко Господу…
Вот такой наш батюшка Алексий — добрый, открытый и всегда
готовый прийти на помощь! Многая лета Вам, Батюшка!

Владимир Голубов

Мы благодарим Бога за то,
что у нас есть такой добрый,
светлый пастырь, отец Алексий.
Мы вдохновляемся Вашим служением Богу, Вашим стремлением научить нас православному
исповеданию, с тем, чтобы жизнь
свою наполнять благими делами,
угодными Богу. Мы видим, что
Вам бывает тяжело, и переживаем,
но знаем, что Бог любит Вас. И мы
вас очень любим. Удачи, здоровья
и истинной радости.

Инок Иоанн (Георгий
Ячменёв)

Отец Алексий, примите от
меня земной поклон в знак глубокой признательности, уважения и почтения. Благодарю Вас за
совместную службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы, где
я подвизался в качестве алтарника. Вы для меня как родной отец,
крестили меня в самый трудный
период моей жизни. Крещение
кардинально изменило мой образ
жизни. Ваше служение Господу —
пример самоотверженного труда
для всех прихожан. Выезд к больным в больницы, по требам, крещение детей и взрослых. Забота
о воспитании детей на пути их
ко Спасителю и укрепление веры
прихожан в проповедях. Всего
не перечислишь. Особо хочется
отметить Вашу простоту во время
общения и присущие Вам — терпение, смирение, искренность,
вежливость, незлобие, отзывчивость. Православные, берегите
своего батюшку, сейчас всем трудно, а священникам труднее в разы.
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Поздравляем отца Алексия с тезоименитством и Юбилеем!
Тамара Хорькова

Батюшку Алексия я узнала
в 1994 году, когда он меня, уже
давно немолодую женщину, крестил в нижнем храме Троицкого
собора. Духовное моё рождение
началось с него. Я пришла сначала к отцу Александру Семёнову,
тогда он был настоятелем Троицкого собора. Хотела креститься,
но он уезжал в Иерусалим, поэтому благословил обратиться
к отцу Алексию. Тогда это был
очень молодой батюшка. 7 мая,
в воскресенье, отец Алексий меня
крестил и сказал, чтобы пришла
к нему на исповедь. Хоть я была
тогда взрослым человеком, но
в делах церковных, в деле спасения души — младенец. Ничего
не понимала и знала только одну
молитву «Живые помощи», как
мы называли. Потом уже узнала,
что это 90 псалом. Через неделю
пришла на исповедь с букетом
роз, все на меня смотрят, что
с цветами иду на исповедь. Подошла к отцу Алексию, говорю:
«Батюшка, Вы меня крестили», —
вручаю цветы. Он положил розы
у иконы. Мне надо исповедоваться, а я не знаю, что и говорить.
Растерялась, что-то пробормотала и всё! Потом уже от других людей я узнала, как правильно надо
исповедоваться, и мне захотелось
именно у отца Алексия быть на
исповеди. Прихожу в Троицкий
собор, а батюшку уже перевели
служить в Богослово! Я переживала и думала, как же попасть на
исповедь к отцу Алексию? В один
из дней прихожу в Троицкий собор, а батюшка там служит! Как
я обрадовалась! Подошла к нему
и сказала, что теперь поняла, как
надо правильно исповедоваться.
Отец Алексий заулыбался и ответил: «Ну, вот и хорошо! Как
придёте в следующий раз в храм
на службу, подходите к тому батюшке, который будет на исповеди, и исповедуйтесь ему. Ведь
Бог принимает исповедь, а не
священник». Как же я обрадовалась! Мне стало после этого так
легко и радостно на душе после
разговора! Я восприняла батюшку, как своего крёстного отца. И
с тех пор возношу ко Господу за
отца Алексия свои молитвы, как
за крёстного отца.
Дорогой батюшка Алексий,
с Юбилеем и с именинами! Любви
от Бога, радости, тепла, чтоб Мать
Небесная Помощницей была, дела
земные управляя и души грешные
спасая! Да воздаст Вам Господь
великодушно всех благ Небесных
и земных на многая лета!

Наталья Сирота

Отец Алексий пришёл служить в наш храм в ноябре 1999
года. Но некоторые из наших
прихожан уже его знали. Он,
не будучи священником нашего
храма, всегда отзывался на просьбы пособоровать и причастить
больных у них на дому. Эта отзывчивость, доброжелательность,
сострадание к немощам нашим,
ревностное священническое
служение всегда отличают отца
Алексия.

Только с приходом в наш
храм отца Алексия у нас стали
причащать прихожан на ночных
Богослужениях на Пасху, Рождество Христово и Крещение Господне. До 2000 г. приходилось
уезжать в Москву в тот храм, где
причащают всех прихожан на
Пасху, чтобы не остаться без причастия в такой великий праздник.
Когда настоятелем нашего
храма стал отец Алексий, у нас
стали регулярно совершаться
поездки в монастыри, к святым
мощам и святым чудотворным
иконам в Подмосковье и в ближайшие области. Богомольцев
всегда было много и из нашего
храма, и из других приходов. Во
время наших поездок мы молились весь день, с первых минут
пути, у святых мощей, святых
икон и святых источников. Во
время этих молитв некоторые
болящие получали исцеления.
Заканчивались наши поездки
тоже молитвой.
Группа наших прихожан во
главе с отцом Алексием была на
освящении храма Христа Спасителя, и все помнят, какое это
было утешение для всех, бывших
на той службе.
Особо хочется сказать о нашем Крестном Ходе, который мы
совершаем каждый год от нашего храма до храма святого Царя
Николая в посёлке Чкаловский.
Впервые этот Крестный Ход состоялся 8 сентября 2002 г. Хотя
задумали его совершить в память
святого Царя на день его рождения 19 мая. По просьбе наших
крестоходцев было решено совершать Крестный Ход в воскресенье, ближайшее к 19 мая.
Отец Алексий сам ходил в Администрацию города с просьбой
разрешить провести этот Крестный Ход. Одним посещением дело
не решилось. По благословению
отца Алексия пришлось приходить к городскому начальству
несколько раз в течение четырёх
месяцев, с мая по сентябрь. Слава
Богу, что по молитвам отца Алексия и наших прихожан 5 сентября
2002 г. было получено разрешение, а 8 сентября, в ближайшее
воскресенье, на праздник Владимирской иконы Божией Матери мы впервые прошли эти 9 км
крестным ходом во славу Божию
и в память святого Помазанника
Божиего.
В нашей воскресной школе по
благословению отца Алексия стали регулярно проводить занятия
в нескольких возрастных детских
группах и в группе для взрослых.
На Рождество Христово 2001 г.
мы с детьми нашего храма провели Рождественские колядки.
С Рождественской звездой мы
навестили наших престарелых
и болящих прихожан, живущих
рядом с нашим храмом, пропели Рождественские песнопения,
кратко помолились все вместе,
а отец Алексий поздравил и благословил хозяев тех домов, куда
мы приходили. Было радостно
слышать слова благодарности
за внимание и попечение о них
со стороны нашего настоятеля

отца Алексия и братьев и сестёр
во Христе.
По благословению отца Алексия и с его участием в нашем храме появились иконы: «Неупиваемая Чаша», Державная икона
Божией Матери, Святаго Царя
Николая, блаженной Ксении Петербургской и другие. Последней
иконой, пришедшей в наш храм
по благословению отца Алексия,
стала икона святого благоверного
великого князя Андрея Боголюбского, как ещё одного покровителя. Ведь именно святой благоверный великий князь Андрей
учредил праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1164
г. Церковь установила праздновать этот праздник 1/14 октября.
И 1 октября 1164 г на Руси впервые отметили этот праздник. И
сегодня мы, православные, твёрдо
верим, что Пресвятая Богородица
простирает Свой Покров над Россией, спасая всех нас от напастей
и зол. А в 1164 г князь Андрей
возвёл на берегу реки Нерли Церковь Покрова — первый в мире
храм в честь Покрова Божией Матери. И ревностные прихожане
нашего храма Покрова в Щёлково
возжелали иметь икону святого
благоверного великого князя Андрея, как ещё одного покровителя и защитника. Отец Алексий
охотно поддержал и благословил
это желание. По милости Божией
теперь в нашем храме есть икона
святого князя Андрея с частицей
его святых мощей.
Непременно надо отметить
ревностное отношение отца
Алексия к службе. Ещё в 1999 г.
по просьбе тогдашних певчих
отец Алексий благословил служить в нашем храме службы без
сокращений, особенно во время
Великого Поста. Все Богослужебные тексты являются частью
Божественного Предания, и только служение в полноте даёт нам,
молящимся в храме, возможность
получить Благодать Святаго Духа,
без которой не бывает преображения души в Богоподобную, то есть

спасения. Мы благодарны нашему
отцу Алексию за его попечение
о нашем спасении. От всей души
поздравляем его с Юбилеем и желаем ему крепкого здравия, души
спасения, всегда и во всём благаго
поспешения на многая лета!

Людмила Паукова

С отцом Алексием я познакомилась в далёком 1999 году
и бесконечно благодарна ему за
то, что на всём моём, более, чем
двадцатилетнем, долгом и непростом пути к вере и осознанному
покаянию, отец Алексий всегда был рядом — в храме, или на
расстоянии телефонного звонка.
Поддерживал и ободрял, объяснял и утешал, порой оправдывал,
а порой своим искренним отеческим огорчением моими поступками (я всегда чувствовала это),
приводил к раскаянию скорее,
нежели строгими поучениями
и наставлениями.
Именно отец Алексий научил меня исповедоваться. Не
так тяжело, не так неуютно было
в самом начале обернуться лицом к своим прегрешениям, как
страшно было рассказать о них
батюшке. Помню, что, преодолев себя, и покаявшись, я боялась даже глаз поднять на отца
Алексия. А когда всё-таки решилась взглянуть на него, то вместо
осуждения, которого я справедливо ожидала, я увидела взгляд,
полный понимания и....симпатии.
Помню до сих пор те слёзы, которые без остановки текли и текли,
смывая сомнения и облегчая горечь. Прошло двадцать лет, и по
сию пору советы, которые даёт
мне батюшка, являются для меня
мерилом нравственного выбора
в тех или иных обстоятельствах
моей жизни.
На протяжении всего этого
времени я советовалась с ним не
только по поводу вопросов, касающихся моей личной жизни, но
и по поводу творческой жизни
нашего театра. Когда я писала
пьесы на духовные темы: «Де-

вочка со спичками» и «Да будет
тебе по вере твоей», батюшка,
можно сказать, был моим соавтором: находил время послушать,
что я написала, отвечал на все
мои вопросы. Не требуя, что-то
конкретно изменить, он таким
образом выстраивал беседу, что
у меня самой в конце концов складывалось чёткое понимание, как
и что надо исправить.
Сейчас вспоминаю с улыбкой, какие смешные и нелепые
вопросы я задавала и с каким безграничным терпением и снисходительностью к моему духовному
невежеству, отец Алексий объяснял мне и наставлял в вопросах
веры. Как поддерживал (и поддерживает!) меня в творчестве —
я всегда прошу у него благословения, когда наш коллектив уезжает
далеко на театральные фестивали,
а главное — отец Алексий всегда
был рядом в самые драматические
моменты моей жизни: укреплял
в болезни, утешал в унынии, наставлял в вере.
Молюсь за нашего батюшку,
особенно сейчас в такое нелёгкое
для всех нас время, жадно смотрю
трансляции моментов Богослужений в родном Покровском храме
и с нетерпением жду воскресных
проповедей в Инстаграме.
Очень хочется сказать немного тёплых слов о верной спутнице
жизни отца Алексия — матушке
Евгении. Только сейчас я осознала, что те 12 лет, в которые мне
посчастливилось помогать матушке в подготовке празднования
Рождества Христова с детьми воскресной школы, стали для меня
одними из самых светлых моментов моей творческой жизни.
Добрая, милая, снисходительная
к шалостям ребятишек, матушка
Евгения учила меня терпению, пониманию и любви к детям. Именно такая супруга и могла быть
у нашего батюшки. Многая лета,
отец Алексий и матушка Евгения!
Здоровья вам, благополучия, милости Господа и... терпения к духовным несовершенствам нашим.

Поздравляем отца Алексия с тезоименитством и Юбилеем!
и проблемам, за Ваши молитвы.
Я благодарна Богу за наш храм,
за Ваши старания, за то тепло,
уют и благодать, что царят в его
стенах, за великий Божий дар, что
в нём есть место для каждого, кто
хочет сюда прийти. За то, что со
всеми болезнями и болями души
мы спешим под его светлый свод,
чтобы отогреть и исцелить душу,
чтобы принести частичку мира
и благодати в свой дом, в свою
жизнь, в свою семью. Спасибо за
Ваши молитвы и труды! Многая
Вам лета! Храни Вас Господь!

Семья Фирстовых

Любовь Мартюшева

Наше знакомство с батюшкой
Алексием состоялось на Светлой
Седмице, когда в детском саду
решили впервые праздновать
Пасху и ждали священника. В
Мальцево должен был приехать
настоятель соседнего храма в Образцово, протоиерей Александр
Семёнов, но он благословил изза своей занятости пригласить
к нам на торжество отца Алексия,
служившего в Богослово. Пасхальный праздник в детском саду
в 1999 году прошёл замечательно
по молитвам молодого священника. Он всем так понравился
своей скромностью, тактичностью, какой-то врождённой
интеллигентностью в лучшем
смысле этого слова, простотой
и деликатностью, умом и мирным
духом, что решено было и дальше
приглашать этого священника на
все православные праздники. С
тех пор батюшка остался у всех
в детском саду в памяти, как
«пасхальный», несущий небесную радость.
Вскоре мы встретились уже
по другому поводу: меня благословили собирать воспоминания
о щёлковской подвижнице, схимонахине Корнилии, а батюшка с матушкой Евгенией были
одними из самых первых, кто
откликнулся на просьбу — ухаживать за больной схимонахиней. Не прошло и полгода, как
отца Алексия перевели служить
из Богослово в Покровский храм
на Широкой. Тут уж мы с отцом
Алексием встречались каждое
воскресенье, совершая Литию
у могилы матушки Корнилии.
В больничном храме в честь
преподобномученицы Елисаветы
мы с отцом Алексием долго служили Молебны, а затем и Литургию. Меня благословили учиться

церковному пению, с батюшкой
начали молиться в храме. Очень
спокойно и чётко служил батюшка, легко с ним было всегда
и всем.
Высокий и стройный, такой
тоненький, как свечечка, батюшка мне всегда напоминает
церковную свечу и главное её
дело — гореть и служить Богу. И
как свеча прямая и ровная, так
и батюшка всегда ровно держит
себя со всеми, без срывов и раздражения, с огромным тактом
и терпением, вниманием и уважением. А главное — чувствуется
тепло и свет, внутреннее горение к Богу. Батюшка сам никому
и ничего не навязывает, живёт
так, чтобы с него самого можно
было брать пример. Удивительная
способность — самому скромно
оставаться как бы в тени, давая
возможность раскрыться другому
человеку. Выслушивает внимательно, если спросят — даст совет, если не спросят — помолится
и промолчит.
Отец Алексий обладает удивительным даром — не ранить
душу другого человека, мягко
и незаметно помогать и никого
не осуждать.
Внешне у нас много было общих дел: праздники православные в детском саду, панихиды
у могилы схимонахини Корнилии, Молебны и Литургии в больничном храме в честь преподобномученицы великой княгини
Елисаветы, совместные поездки
по святым местам, регулярные
Крестные Ходы...Кого-то надо
причастить, пособоровать, покрестить, освятить квартиру или
дом — всё это батюшка делал, не
отказывая в просьбах никогда. За
22 года нашего знакомства было
много событий, о которых можно
долго рассказывать, но всё можно

объединить в одно — чудо человеческого общения и молитвы,
которая помогает почувствовать
Божию Благодать. Среди моих
знакомых нет никого, кто бы не
знал отца Алексия, так как помог он каждому, кто обращался
к нему с любой просьбой. У знакомых дети уже с 10 лет алтарниками прислуживают в храме
с благословения батюшки, читают
по-церковнославянски, постигают азы православной веры. Очень
серьёзное отношение к Богослужению в Покровском храме. Без
сокращений идёт служба, кафизмы читают полностью, ведь
храм — место молитвы. Батюшка
смог воплотить в жизнь добрые
начинания многих своих прихожан. Помогает раскрыть их возможности и таланты, поддерживает всё, что направлено на благо
Церкви и спасение души.
Моя подруга Лия виделась
с батюшкой Алексием и матушкой Евгенией в Тбилиси, так как
они согласились передать в Грузию от меня гостинец, когда паломничали по святым местам.
Лия вначале испугалась, узнав,
что священника надо будет принимать, а они с мужем живут
в общежитии, ремонт не смогли сделать, накормить нечем... А
потом мне по телефону говорила, что впервые познакомилась
с русским священником и поняла, что зря она переживала. Отец
Алексий такой простой человек,
что его можно было смело приглашать в любую квартиру, так
как он не осудит и всё поймёт! С
ним было очень легко разговаривать, хоть они впервые встретились. От недолгого общения
с ним Лия ощутила спокойствие,
тихую радость и желание ещё раз
увидеться. Передаёт поздравления к Юбилею батюшки Алек-
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сия, просит его святых молитв!
А в Грузии есть люди, помнящие
батюшку с матушкой и молящиеся за них. Мимолётная встреча,
а на сердце благодарная память
надолго, если не навсегда.
Батюшка часто говорит о том,
что надо жить по воле Божией,
а не по своей воле. Наверное, ему
легко осознавать эту волю Божию, раз сам себя отдал на служение Господу, круто изменив весь
прежний уклад жизни.
Дорогой отец Алексий, желаем Вам черпать Божью Благодать
и щедро дарить её окружающим
людям, как Вы и делали всегда!
Быть под Покровом Богородицы
и приводить как можно больше
людей под этот благодатный Покров! Исполнять волю Божию
каждый день и каждый час, подавая пример своей благочестивой
жизни и уча также незаметно, как
только Вы умеете!
Батюшка, будьте таким же
замечательным проводником
Божией Благодати, лучом света,
освещающим путь в Царство Божие! Спасения Вам и всем родным, Покрова Божией Матери
во всём!

Ирина Миронова

Дорогой отец Алексий! Поздравляю Вас с днём рождения
и Днём Ангела!
Дай Вам Бог здоровья на многие лета жизни, сил и терпения,
Божией помощи и благословения
во всех добрых делах, нелёгких
трудах и благих начинаниях. Я
Вас очень люблю, ценю и благодарю Бога, что по Его промыслу
Вы появились в моей жизни. Я
искренне и от души благодарю
за Ваши мудрые советы, за искреннее участие, за чуткость
и отзывчивость, за трогательное
внимание ко всем моим делам

Мы очень благодарны, что
жизненные обстоятельства привели нашу семью в приход села
Хомутово, в храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Поначалу нам всегда казалось, что настоятель храма — это
человек, до которого практически не добраться, а уж спросить
духовного совета, получить благословение, тем более казалось
сложным. Но когда мы стали
присутствовать с отцом Алексием на Крестных Ходах, церковных праздниках, Богослужениях,
иных православных мероприятиях, то сразу стало ясно, что батюшка совсем рядом и чувствуется его забота о каждом из нас.
Максим Фирстов: «Моя первая в жизни исповедь была именно у отца Алексия. Я по незнанию
пришел на неё утром, перед Литургией. Думал, что быстро по
списку расскажу свои немногочисленные грехи. Тогда я ещё не
осознавал всю серьезность этого
Таинства. Было очень волнительно, как, наверное, и у каждого,
когда что-то происходит впервые.
Батюшка Алексий, конечно же,
выслушал, но посоветовал в следующий раз приходить накануне,
вечером, на вечернюю службу.
Я сразу почувствовал для себя
такую духовную поддержку, что
я здесь не один. Мне сразу стало
спокойно за себя, за свою семью,
что мы здесь не одни в этом месте,
хотя большинство родственников
живёт далеко от нас».
Татьяна Фирстова: «После
исповеди у батюшки Алексия уходишь полный Благодати и с ощущением того, что скинута тонна
груза, греховного груза. Батюшка тонко чувствует, что нужно
сказать, как укрепить в вере. Его
понятно с полуслова. Иногда, идя
за советом в какой-то сложной
ситуации, получаешь такое, казалось бы, простое наставление,
и становится понятно, что как
таковой проблемы-то и не существует. Далее всю основную долю
церковных Таинств в нашей осознанной жизни в духе православия
проводил именно отец Алексий:
крещение младшего сына, венчание, освящение квартиры. Он
стал для нас в духовном плане
очень близким человеком».
Мы от чистого сердца желаем
батюшке Алексию сил, терпения
с нами, здравия и многая лета!

ПОКРОВ
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