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Преосвященнейшего Серафима,
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С Великим и благодатным постом!

«…Без слез нельзя достигнуть чистоты и безстрастия. О, сила покаяния и слез!» (Симеон Новый Богослов).

31 января 2015 года в день памяти прп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского, Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил
Божественную Литургию в Соборном храме в честь Успения Божией
Матери города Алексина. Его Преосвященству сослужили протоиерей Геннадий Степанов, секретарь
епархии, настоятель храма; иерей

Олег Шварчук, клирик соборного
храма; диакон Иоанн Мельников.
На богослужении по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после
сугубой ектении, была вознесена
особая молитва о мире на Украине.
По окончании богослужения Владыка обратился к молящимся со
словами архипастырского наставления.

31 января 2015 года Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил
торжественное освящение часовни во имя Живоначальной Троицы
деревни Борисово Алексинского
района.
Его Преосвященству сослужили: протоиерей Геннадий Степанов,
секретарь епархии; протоиерей
Андрей Чекмазов, благочинный
церквей Алексинского района; иерей Андрей Бухтояров, секретарь
Управляющего Белевской епархии;
протоиерей Михаил Никитин, клирик благочиния.
По окончании чина освящения, Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами
поздравления и архипастырского
наставления.
Олег Маркин

РождественскоКрещенский январь
оставил незабываемое духовное
«послевкусие» как
укрепляющее вспоможение к Великому
посту. Прихожане
храмов Алексинского
благочиния несут в
Великий пост Вифлеемскую радость и
Иорданское обновление и поздравляют
друг друга с Великим
постом, осознавая
благотворное его
влияние на духовное
состояние. Продолжается храмостроительство во славу
Божию. Православная молодежь постигает уроки милосердия и помощи.
Исторический опыт
предков учит патриотизму. Таковы были
конец января и февраль в православном
Алексине.

День православной молодежи. Молебен перед торжествами

Крещенская традиция в Новогуровском приходе

Подробности читайте
на стр. 2-4.

Духовная
поэзия
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь!
Святитель Филарет (Дроздов)

Андреевский флаг - через Тихий океан в Заокск

Святыня из Греции

Среди многих тысяч православных, пришедших в феврале приложиться к ковчегу с
нетленной десницей святого
Димитрия Солунского, были и
прихожане храмов Алексинского благочиния. Святыня была
доставлена в Новоспасский мо-

настырь в Москве из Греции в
рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В день возвращения
в Грецию в храме преподобного Романа Сладкопевца перед
ковчегом-мощевиком был совершен молебен.
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Духовность молодых
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Празднование Всемирного дня
православной молодежи в Алексине,
15 февраля, совпавшего в этом году
с праздником Сретения Господня, началось с молебна в Свято-Никольском
храме с участием епархиального духовенства. Молебен совершил протоиерей Михаил Никитин, руководитель
епархиального отдела по работе с молодежью, в сослужении помощников
благочинных Белевской епархии в священном сане по работе с молодежью.
Торжества в районном Доме культуры,

звав молодых присоединиться к движению волонтерства как одной из сторон
духовности.
В обсуждении темы приняли участие
учащиеся школ и училищ, студенты техникумов. Интересные сообщения сделали учащиеся городских школ Алексина Аким Ходырев (школа №11), Анна
Кузина (гимназия №13), Евгений Лямин
(гимназия №18) – победитель регионального этапа областной олимпиады
по Основам Православной Культуры.
Участники встречи имели возмож-

Международные
Рождественские
чтения
22 января 2015 года в Российском
православном университете состоялось
официальное открытие секции «Церковь и молодежь» XXIII Международных Рождественских образовательных
чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», в которой приняли
участие сотрудники отдела по делам
молодёжи Белевской епархии и его руководитель протоиерей Михаил Никитин.
Открытие секции и конференцию
«Реализация общецерковных, международных и межъепархиальных молодежных проектов и программ. Практический опыт, возможности и проблемы
организации молодежной работы на
приходах и в благочиниях» возглавил

мах, препятствующих выстраиванию системной работы, а также обозначил пути
их решения. В продолжение международной темы о состоянии молодежной
работы в Дании и Швеции настоятель
прихода Московского Патриархата
имени св. блгв. кн. Александра Невского
в Копенгагене иерей Сергий Бондарев
сказал, что препятствием для развития
молодежного православного служения в зарубежных странах является не
только нехватка материальных средств,
но отсутствие постоянных помещений,
разобщенность между молодежными
группами разных приходов, недостаток численности священнослужителей.
При этом священником были отмечены
успешные методики, способствующие

ПРАВОСЛАВИЕ И МОЛОДЕЖЬ

где собрались свыше 100 человек, начались с оглашения Послания Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла ко Дню православной
молодежи, которое огласил руководитель епархиального отдела по делам
молодежи протоиерей Михаил Никитин,
и поздравления Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского, с праздником Сретения Господня,
которое огласил секретарь Белевской
епархии и руководитель епархиального
отдела по катехизации и религиозному
образованию протоиерей Геннадий Степанов.
Тема круглого стола «СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ», проведенного
епархиальным отделом по делам молодежи совместно с Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту
Алексинской администрации , вызвала
оживленный обмен мнениями. Директор комплексного центра молодежи
«Чайка» Е.О. Приказчикова, курирующая
волонтерское движение в Алексине,
рассказала о том, какую работу проводят волонтеры в нашем городе, как идет
подготовка к празднованию 70-летия
Великой Победы и пригласила присоединиться к движению всех желающих,
участвуя в делах милосердия, помощи
и добра. Отец Михаил, обращаясь к ребятам, акцентировал внимание на том
аспекте Патриаршего Послания, где
говорится о цене времени, о том, что
нельзя тратить его впустую, а следует
наполнять его делами спасения, при-

ность задать священнослужителям вопросы и получить исчерпывающие
ответы. Во время дискуссии были затронуты темы о роли семьи в духовном
становлении ребенка, о роли педагога
в духовно-нравственном воспитании
молодежи. Вопросы, которые участники
встречи могли задать как устно, так и
письменно, были разнообразны:
- Как обезопасить себя и своих близких от влияния оккультных сект?
- В чем главное отличие души от Духа?
- Является ли грехом долгое времяпровождение за компьютером?
- Что можно ответить человеку, который говорит, что верит в Бога в душе и в
храм ходить не обязательно?
- В чем смысл поста, и надо ли поститься подростку (и как)?
- Чем отличается православная картина от иконы?
По окончании обсуждения темы был
показан небольшой, но интересный по
содержанию концерт, любезно подготовленный учащимися и педагогами
школы искусств им. К.М.Щедрина. В
исполнении преподавателя школы искусств С.А. Яворской прозвучала Токката ре минор И.С.Баха. Это был поистине
подарок всем ко Дню православной молодежи. Завершилась встреча традиционным чаепитием со свежими пирогами
и сладостями, которое с любовью приготовили волонтеры (дети и родители)
Свято-Никольского храма Алексина.
Ирина Самоцветова

председатель Синодального отдела по
делам молодежи епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий.
В работе конференции приняли участие руководители отделов по делам
молодежи большинства епархий России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Также во встрече приняли участие представители руководства
профильных региональных органов
исполнительной власти, руководители
православных молодежных общественных организаций, православная молодежь.
Обращаясь к участникам конференции, председатель Синодального отдела
по делам молодежи напомнил о постановлении Священного Синода Русской
Православной Церкви о необходимости
усиления работы в епархиях по развитию молодежного служения. Также Преосвященный Владыка сообщил о ходе
работ по открытию межъепархиальных
координационных центров молодежного служения в федеральных округах.
В числе выступлений о практическом опыте в сфере молодежного служения был представлен опыт межъепархиального взаимодействия в развитии
международного молодежного сотрудничества и реализации международных
молодежных программ и проектов. С
ним поделился руководитель управления по взаимодействию с епархиями
иерей Алексий Соловьев. Основываясь
на полученной информации от кураторов молодежной работы в федеральных
округах, священник рассказал о пробле-

вовлечению в приходскую жизнь, как
представителей русскоязычной молодежи, так и коренных жителей.
23 января в центре Москвы в храме
Христа Спасителя на третий и завершающий день ежегодных Рождественских
чтений состоялся семинар «Нравственные основы семейной жизни в школьном образовании», в котором принял
участие помощник настоятеля по молодёжному служению Свято-Никольского
храма г. Алексина М. А. Чекмазов. Обсуждаемая тема вызвала живой интерес
и ряд практических вопросов в профессиональном сообществе.
Не менее насыщенной оказалась и
проводимая в Сергиевском Зале храма
Христа Спасителя секция «Защита семьи
как цивилизационный вызов XXI века»,
в которой также принял участие сотрудник молодёжного отдела Белевской
епархии. В рамках этой секции выступали адвокаты, эксперты, преподаватели
и священнослужители. Красной нитью
всех выступлений проступала тема так
называемой Ювенальной юстиции, политической ангажированности и лоббизма ее деструктивными силами Запада в рамках разрушительного влияния
оной программы в странах, ее принявших. В завершение чтений в Соборном
Зале состоялось красочное театрализованное представление, выступление
музыкантов, представивших зрителям
классические номера, выступления вокалистов и хоров с православными песнопениями.
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Новогуровский приход
Активная приходская жизнь – свидетельство
духовного состояния прихожан и инициативности самого настоятеля. Протоиерей Игорь Киров
продемонстрировал это и в Крещенский сочельник, первым окунувшись в Иорданскую купель.
Относительно небольшой приход, в котором
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люди спаяны многими делами во славу Божию.
Особое внимание – детям, которые, как известно, будущее любого прихода. Можно сказать, что
служение здесь – практически семейное дело. Вся
зафиксированная в фотографиях жизнь прихода –
заслуга дочери настоятеля.

Рождественская ночь

Детская воскресная школа в гостях
у новогуровских артистов

На Иордань

Учителя Новогуровской школы и коррекционного
интерната на Рождественских чтениях в Москве

Отец Игорь Киров: в Крещенскую купель!

Радость Иорданского обновления

Историческая
память

над Заокском

Андреевский флаг

9 февраля в селе Савино
Заокского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 111-й годовщине
героического подвига экипажей
крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец». Среди почетных
гостей, почтивших сей праздник,
был всемирно известный путешественник и мореплаватель
Федор Конюхов, который преподнес в дар местному музею
Андреевский флаг, что торжественно развевался по ветру на
его лодке во время 160-дневного перехода через Тихий океан
от берегов Чили к Австралии.
Также среди почетных гостей
был Алексей Николаевич Огурцов, российский актёр, жизнь которого тесно связана с церковью.
Торжественные мероприятия
начались с заупокойного богослужения по усопшим морякам

крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», у стен Свято-Казанского храма села Савино. Возглавили богослужение
протоиерей Александр Тузков,
настоятель храма, протоирей
Михаил Никитин, руководитель
молодёжного отдела Белевской
епархии и протоиерей Евгений
Кириченко, благочинный церквей Заокского округа.
После богослужения у памятника командиру крейсера
«Варяг» начался торжественный
митинг. Открыла его министр
культуры и туризма Тульской
области Татьяна Рыбкина. В своем приветственном слове она
отметила, что среди почтивших
сей праздник много молодёжи,
для которой, несомненно, подвиг экипажа крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец»
- пример и образец для подра-

жания. Также со словами приветствия выступили Елена Рыбакова, глава администрации
муниципального образования,
Евгений Давыдов, председатель
РОО «Тульское землячество» (г.
Москва) и Николай Жуков, советник-наставник
правительства Тульской области. По завершении торжественной части
собравшиеся возложили цветы
к мемориалу контр-адмирала
В.Ф.Руднева и почтили память
моряков минутой молчания.
В стенах музея имени Руднева состоялось награждение
почетными знаками ордена командира крейсера «Варяг» В.Ф.
Руднева, которым награждают
за особые заслуги в патриотическом воспитании молодёжи и
подготовке её к службе в вооруженных силах РФ. Ими были награждены Игорь Кучменко, член

Общественной палаты Ступинского муниципального района и
клуб «Морской волк» (Московская область, Ступино) в лице
его руководителя Игоря Беляева.
Среди гостей музея были
клубы юных моряков Тульской
и Ярославской областей, отряд
«варяжцев» Заокской школы
им. Героя России Сергея Бурна-

ева, «Клуб юных моряков им. Г.А.
Спиридова» (г. Переславль-Залесский), а также общественная
военно-историческая организация «Варяг» посёлка Заокский.
По завершении праздника
для всех гостей Валерий Омельчук и Евгений Коровкин исполнили
военно-патриотические
песни.
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Рождественские каникулы «академиков» в Москве

«Мы принесем не золото…»

тогда из-за большого количества народа я не смогла увидеть
всей красоты и изумительного
убранства храма, а в этот раз
всё было чудесно, радостно и
незабываемо. Особенно мне понравилась сказка и её главная
героиня – совсем маленькая, но
очень добрая девочка Маша. В
Рождество она просила у Бога
не кукол и не новую красивую
одежду, а исцеления для своей больной мамы. Я, как и она,
очень люблю свою мамочку, и
благодарна ей за эту поездку.

Последовав примеру мудрецов,
мы поклонимся Искупителю Христу,
но, только в качестве даров
мы принесём ему не золото,
не ладан и не смирну,
а наших душ лучи тепла,
любовь и доброту.

В Рождественскую ночь
люди устремляют взоры на небо,
и среди мириадов звёзд пытаются найти одну единственную
– Вифлеемскую, которая ознаменовала рождение Христа и привела к нему пастухов и волхвов.
Пережить радость обретения
миром своего Спасителя ребята из Алексинского отделения
Малой Академии Наук «Интеллект будущего» решили в храме
Христа Спасителя, куда в рождественские каникулы отправились со своим руководителем
Г.И. Лукьяновой. Здесь они получили уникальный шанс прикоснуться к величайшим святыням,
хранящимся здесь – частице
Ризы Пресвятой Богородицы,
мощам святого князя Александра Невского, равноапостольного великого князя Владимира,
Крестителя Руси, Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного.
Это Рождество запомнится воспитанникам Академии
не только паломничеством к
святыням этого храма, но и замечательной рождественской
сказкой. С 2011 года в храмовом Зале Церковных Соборов
стали регулярно устраиваться
праздничные ёлки для детей.
Новогоднее
представление
обязательно
сопровождается

Софья Зуева (3 класс):

показом доброй сказки, призванной не только развлекать,
но и воспитывать в юных зрителях самые добрые чувства: сострадание, доброту, душевность
и щедрость. Яркое и фееричное
шоу «Снежинка», показанное в
этом году, подарило нашим детям потрясающие впечатления
и огромный заряд положительной энергетики, веру в то, что
любовь, сострадание и самоотверженность могут творить настоящие чудеса. Всем очень понравилась история о маленькой,
но очень отважной и доброй
девочке Маше, заботившейся
о захворавшей маме. Она не
из тех, кто хнычет попусту, её
не испугали ни мороз, ни злая
Метель, пытавшиеся заморозить её в лесу; не смогли ожесточить её сердце равнодушные

и скупые люди, не пожелавшие
отказаться от праздничного домашнего уюта ради спасения
ближнего. Понадобилось настоящее Рождественское Чудо,
чтобы горькая детская слеза,
снежинкой залетевшая в бокал, смогла растопить чёрствое
сердце… Это чудо было таким
же, как и все рождественские
чудеса, – не громогласным, но
по-ночному тихим, глубоким и
настолько пронзительным, что
смогло проникнуть в души ребят.
Эта поездка никого не оставила
равнодушными, а некоторые захотели поделиться своими мнениями и впечатлениями с читателями. Вот некоторые из них:

посвятил иконописи, поэтому я
просто не мог не оценить прекрасную роспись как самого
храма, так и Зала Церковных
Соборов. Они поразили меня
своим великолепием и необычной архитектурой, своей
мозаикой, изображениями на
столпах покровителей, святых и
заступников. А в Зале ощущаешь
себя как в настоящем древнейшем храме, но при всем этом он
оснащен по последнему слову
техники, имеет качественное
современное звуковое оборудование и отличную акустику.
Само представление тоже очень
понравилось.
Яна Верзун (2 класс):

- Прошлой зимой я уже была
- Я уже несколько лет зани- с родителями в храме Христа
маюсь рисованием, и уже две Спасителя – мы ездили поклосвои исследовательские работы ниться Дарам Волхвов. Правда,
Михаил Свиридов (7 класс):

- Галина Ивановна рассказывала, что 25 декабря 1812 года,
когда последний солдат Наполеоновской армии был изгнан
из России, император Александр I в честь победы русского воинства и в благодарность
Богу издал указ построить
в Москве церковь во имя
Спасителя Христа. И я не
могла поверить, что этот храм
был взорван в период гонений
на церковь. Долгое время на месте взрыва зияла огромная яма,
а позже там вообще построили
бассейн «Москва». Непонятно,
как можно было так надругаться над такой святыней и предать забвению историю своего
отечества? Даже солдаты Наполеона не вели себя так варварски, как наши же соотечественники – «строители коммунизма».
Я рада, что Храм возродили и
теперь он считается символом
покаяния перед Богом и символом возрождения Православия
в России.

Неслучайные встречи

Кое-что о заповедях блаженства
Как бы вы отреагировали, если обвинение кажется удивительной,
вас, бескорыстно пришедшему если не сказать исключительной.
на помощь человеку, обвинили Конечно, если не знать о заповедях
в воровстве? Вариантов ответов блаженства, по которым строится
множество - в зависимости от ха- жизнь моей новой знакомой, удирактера, степени воспитанности вительной женщины. Ими она жии родства, побудительного моти- вет. Не старается жить, как многие
ва оказания помощи и много чего даже верующие во Христа, понимая
еще, но во всех ответах на этот во- умом спасительность этого пути, а
прос присутствовала обида и от- именно живет без всякого принужказ от помощи. Даже ссылались на дения ума и без малейшего разнобиблейское – «не мечите бисер…». гласия с сердцем. Будучи человеЛюдмила Владимировна, помогаю- ком преклонного возраста, когда
щая своей престарелой тетке по хо- дай Бог о себе позаботиться были
зяйству, услышав это обвинение, не б силы, эта женщина, как антенна,
стала оправдываться, попросила не принимает многие сигналы бедволноваться, а на следующий день ствия и зов о помощи едва ли не
принесла своей подопечной иско- из воздуха. Приходит гуманитарная
мую сумму. Старушка… извинилась помощь для материально ущемлени сказала, что деньги нашлись и ных – она спешит упорядочить ее и
что она просто обсчиталась. А род- раздать. Телефон в квартире ее звоственница с улыбкой в очередной нит как некогда в Смольном. Кому
раз побежала в магазин за про- за картошкой сходить, кому в апдуктами для обидчицы, словно и не теку за лекарством. Ее так и зовут –
было инцидента.
«Мать Тереза». Небольшого росточСегодня, когда восьмикласс- ка, в спортивной форме, легкая на
ница убивает родную бабушку за подъем, с румянцем на улыбчивом
намерение показать не в меру лице… Редко встретишь человека,
темпераментную внучку гинеколо- вообще неспособного обижаться.
гу, такая реакция на нешуточное Вот ее упрекнули, что она разносит

патриотические газеты за мзду. От- объявила: «Владимир Ленин и Иоветила с обезоруживающей улыб- сиф Сталин».
кой, что не может брать деньги с
Заметив, что меня это покоробедной организации.
било, а она спросила мягко:
Может, это природное свойство
- А кто не грешен, и зазорно ли
души, как в притче о милосерд- помолиться об упокоении души
ном самарянине, одной из самых грешника? Сам Христос что сказал
любимых ею? Вот почему, задает- разбойнику на кресте?
ся вопросом моя собеседница, не
«Выяснение отношений» пребиблейский левит, не священник, рвал звонок – очередной «вызов»
а презренный язычник склонился на помощь. И она не сослалась на
над жертвой разбойников, доставил занятость, а просто извинилась и
его в гостиницу и оплатил расходы умчалась, оставив меня со множепо его уходу? И разделяет умом ством вопросов. Казалось бы, несои сердцем разъяснение Христа о вместимое – молитвы о кровавом
преимуществе нравственного за- диктаторе и заповеди блаженства.
кона над законом Моисеевом. Тем А в этом милосердном человеке
самым «многотомным», которым гармонично уживается, ибо- опять
иудеи определяли степень правед- ссылка на Писание - «не судите и не
ности. Даже компартия привлек- судимы будете». Один раз в жизни
ла ее тем, что моральный кодекс она все-таки осудила, и как?! Подстроителя коммунизма практиче- няла руку на человека, и это был ее
ски воспроизводит 10 библейских муж, в сильном подпитии ругавший
заповедей. Когда она молится об Бога. На исповеди священник велел
усопших, первоочередно поминает ей просить прощения у супруга , и
Владимира и Иосифа.
отпустил грех только после этого.
- А кто это - знаете? – спрашива- «Но как был доволен муж,- улыбаетет Людмила Владимировна, как мне ся Людмила Владимировна, - правпоказалось, не без умысла.
да, больше никогда не позволял
И видя мое замешательство, богохульства».

Самое непознанное в мире –
это человеческий микрокосм, таинственнее морских глубин и непостижимее космоса.
В день нашего знакомства она
спешила к знакомым, чтобы помочь их внучке с английским языком, который освоила во время
пятилетнего пребывания в Африке
и поддерживает уровень за счет
поездок к дочери в Америку. Как
она радовалась, когда тамошняя
православная община обрела свой
маленький храм - так ее беспокоило общение дочери с прежней протестантской общиной. Жительница
микрорайона Бор, Людмила Владимировна посещает Царевиче-Алексиевский храм, и всегда у нее есть о
чем спросить батюшку, в частности
в вопросе понимания Евангелия.
Принимая учение Спасителя всем
сердцем, она, следуя апостольскому призыву – вникайте в себя и в
Писание - пытается «расшифровывать» притчи, которыми Он общался с учениками с их «молочными»
духовными зубами. Может, это признак отвердения ее «зубов»?
Антонина Иванова
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