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Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà
Всенощным бдением и Крестным ходом начался 21
мая престольный праздник Свято-Никольского храма
Алексина. Крестным ходом из Свято-Успенского соборного храма сюда был доставлен ковчег с частицей
мощей свт. Николая Чудотворца, к которому выстроилась долгая череда желающих приложиться к святыне.
Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, возглавил Крестный ход, щедро окропляя его
участников святой водой, после чего началась Архипастырская служба в Свято-Никольском храме. Храмовый праздник продолжился 22 мая, в день перенесения мощей свт. Николая Чудотворца из Мир Ликийских
в Бари. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и
Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Никольском храме и возглавил Крестный ход при
большом стечении православных христиан, поздравил прихожан храма, носящего имя великого святого,
с праздником и пожелал всем духовной радости, а по
окончании литургии благословил каждого из присутствующих в храме. Верующие получили еще одну возможность приложиться к мощам свт. Николая Угодника.
Свт. Николай Чудотворец – особо почитаемый святой всего православного народа. По этой причине, как
сказал в своем слове на архиерейской службе секретарь Белевской епархии настоятель Свято-Успенского
соборного храма протоиерей Геннадий Степанов, каждый народ считает его своим, близким по духу. Под хоругвями Крестного хода в Алексине собрались все, кто
испытал чудодейственную силу молитв угодника Божия и кто почитает этого святого. Несмотря на внезапное похолодание, ожидание прибытия святых мощей
свт. Николая Чудотворца сопровождалось оживлением
и радостным песнопением.
Своими впечатлениями делятся:
Ольга:
- Я оказалась одетой не по погоде, но радость ожидания святых мощей свт. Николая Чудотворца от этого
не уменьшилась. Я всегда с великой благодарностью
думала о великих святых, которые пострадали за Христову веру, что значит в сравнении с этим наше маленькое неудобство!
Любовь:
- Немало есть людей, которые испытали заступничество святителя Николая – кто в большом, кто в малом.
Поклониться его мощам – это такая духовная поддержка и радость.
Татьяна:
- Традиция Крестных ходов в Алексине давняя.
Они были очень продолжительными, ведь пешком с
песнопениями и молитвами преодолевались многокилометровые расстояния, в частности из Бунырева.
Удивительным образом Крестный ход объединяет верующих, знакомит и порой становится началом особой
дружбы.
Антонина:
- Благодатным дождем пролилась на меня святая
вода во время Крестного хода в день памяти святителя
Николая. Такое благотворное действие, что я на какоето время даже забыла о больных ногах.

Председателю Тульской областной Думы Панченко И. В.
Уважаемый Игорь Владимирович!
Духовенство Алексинского благочиния
Белевской Епархии единым сердцем и едиными устами, вседушевно поздравляет Вас
со знаменательной юбилейной датой Вашей
жизни — 50-летием со дня рождения. Мы знаем Вас как широко известного политического
и общественного деятеля, опытного руководителя крупного промышленного предприятия, щедрого благотворителя, ревнителя о
духовной красоте и возрождении храмов и
монастырей Белевской епархии. Ваше заботливое отношение к нашему духовному насле-

дию, восстановлению православных храмов
снискало высокую Церковную и народную
признательность и благодарность. Приводя
на память Ваши добрые дела и свершения,
молитвенно благодарим Вас и в сей благознаменательный момент Вашей жизни присоединяемся к словам искренних поздравлений
и пожеланий здравия, долгоденствия, любви,
мира и всякого благопоспешения. Многая и
благая Вам лета!
Приклоняем Божие благословение на все
Ваши добрые дела.
С глубоким почтением и уважением к Вам,
духовенство Белевской Епархии.

Душеполезные наставления
Жили в арабской стране два друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя на маленьких
трехногих стульях. Случилось так,
что один из них стал шейхом. Переселился он в каменный дворец и
сидел теперь на высоком троне из
перламутра. Множество людей приходило поклониться новому властителю. Пришел и его старый друг
и был счастлив поздравить его. Но
гордый шейх не захотел сразу впустить его и заставил дожидаться у
ворот в течение многих дней. Наконец шейх приказал, чтобы друга

впустили. Друг скромно вошел, а
шейх еще больше развалился на
своем роскошном перламутровом
троне. Все понял его друг и нарочно стал оглядываться, как бы ища
глазами шейха. Тогда шейх сердито
спросил его, что он ищет.
– Тебя ищу, человече, где ты? –
ответил друг и добавил печально:
– Пока сидел ты на малом стуле, за
человеком стула не было видно, а теперь, смотри, за троном человека не
найти.
Святитель Николай Сербский
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День Победы в Алексинском благочинии ознаменовался широким участием
священнослужителей в отдании — благодарноя памяти погибшим в Великой
Отечественной войне. На воинских захоронениях в разных микрорайонах города и в сельских населенных пунктах
батюшки пропели пасхальные песнопения, поскольку панихиды по усопшим
должны были совершаться на Радоницу. Крестным ходом прихожане СвятоНикольского храма прошли к мемориальному скверу в Старом городе, где
протоиерей Михаил Никитин совершил
поминовение усопших Пасхальным чином.
В городских торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, по традиции проходивших на Мемориальном
комплексе на Высоком, приняли участие
благочинный алексинских церквей протоиерей Андрей Чекмазов и секретарь
Белевской
епархии протоиерей
Геннадий Степанов. Протоиерей Павел
Стешенко служил на воинском захоронении в микрорайоне Горушки и в деревне Большое Савватеево. Такие же
почести были отданы воинам, захороненным на кладбищах в микрорайонах
Бор и Петровское, иереем Виталием
Горловым и иереем Андреем Бухтояровым.

Äàâíÿÿ òðàäèöèÿ
Торжественный
Пасхальный
молебен, состоявшийся в здании
Алексинского межмуниципального отдела внутренних дел в Светлый вторник Пасхальной седмицы, 7 мая, открыл новую страницу
в сотрудничестве Алексинского
благочиния и полиции Алексина.
Молебен возглавил благочинный
Алексинского округа Белевской
епархии протоиерей Андрей
Чекмазов. Ему сослужили протоиерей Геннадий Степанов, протоиерей Павел Стешенко, протоие-

рей Михаил Никитин, помощник
благочинного по сотрудничеству
с правоохранительными органами протоиерей Игорь Киров, иерей Виталий Горлов. Прозвучал
радостный Пасхальный канон, и
помещение актового зала огласилось многократным возгласом –
“Христос Воскресе!” – каждый из
священников
поприветствовал
собравшихся.
В заключение отец Андрей обратился ко всем с поздравлениями с Пасхой Господней. Батюшка

поблагодарил сотрудников полиции за охрану общественного порядка в дни Пасхи. Он напомнил
присутствующим о том, что сотрудничество Церкви и полиции
в Алексине имеет давнюю традицию, и сказал, что у них много
общего: и служители защиты закона, и служители Церкви вместе
работают на благо своему народу
и Родине.
Появление
священнослужителей среди людей в погонах –
далеко не экзотика. Как сказала

психолог
межмуниципальной
полиции Юлия Сергеевна, такие
контакты имели место и раньше,
когда освящалось здание полиции. Пасхальный
молебен
проходил при стечении многих
работников отдела, которые благосклонно восприняли богослужение в своих стенах. Многие
из работников полиции ходят в
храм, на Пасху освящали куличи.
По договоренности с руководством отдела (начальник –
полковник Семенченко Петр Пе-

трович) священники благочиния
будут регулярно встречаться с
сотрудниками полиции для просветительских бесед по основам
Православия. Планируется рассказать о церковных таинствах и
обрядах, пройдут беседы по краеведению и основам богословия,
и, конечно, будет затронута тема
распространения сект в нашем
регионе. Все беседы планируются
в форме живого общения и ответов на интересующие полицейских вопросы.
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Миссионерская работа Алексинского благочиния

Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ

мая клирик Свято-Никольского храма г. Алексина протоиерей Михаил Никитин посетил Алексинскую боль10
ницу №1, где прошёл по больничным палатам и поздравил
больных с праздником Пасхи. Все желающие смогли причаститься Святых Христовых Таин.

Âñòðå÷à
ïðàâîñëàâíûõ
ðîäèòåëåé

4 мая в Великую Субботу Страстной седмицы в Свято
- Никольском храме и Свято-Успенском соборном храме г. Алексина прошла акция, в которой молодые люди
из волонтёрского движения г. Алексина раздавали листовки, посвящённые празднику Пасхи. Ребята подходили к людям, стоящим в ожидании освящения куличей
и пасок, и предлагали немного узнать о празднике, в
чём его смысл и содержание - всё это кратко содержа-

Äåòñêàÿ
Ïàñõàëüíàÿ
ðàäîñòü
8 мая в среду Светлой седмицы к самым маленьким христианам
детских дошкольных учреждений №№ 2, 13, 28
пришла Пасхальная радость.
С приветствием «Христос Воскресе» и подарками (крестики
и иконочки) детишек посетил
руководитель
епархиального отдела по делам молодёжи
протоиерей Михаил Никитин.
Батюшка рассказал ребятам
о событиях, предшествующих
Пасхе, - Крестном пути Спасителя и о Воскресении Господа
Иисуса Христа. Отец Михаил научил детей брать благословение
у священника, что в преддверии
первого их учебного года имеет
особое значение.
Такие встречи для детей в садиках проводятся регулярно в
течение всего года в подготовительных группах, где будущие
школьники учатся не только писать и читать, но, встречаясь со
священником, также узнают о
Боге, нравственных правилах
поведения, учатся креститься и
слушают много познавательных
историй.

лось в предлагаемой листовке. Цель акции имело двоякое значение: приобщение к Церкви невоцерковлённых людей, которых в этот день всегда много приходит
в храм, и привитие интереса самих молодых людей к
значимым событиям в жизни Православной Церкви.
Всего в этот день было роздано 1000 листовок. Акция
прошла по инициативе и при поддержке молодёжного
отдела Белевской епархии.

7 мая в Крестовоздвиженском храме (микрорайон Горушки) по благословению настоятеля храма протоиерея Павла
Стешенко в очередной раз состоялась встреча взрослых и
детей на базе кружка православных родителей. В кружок, в
первую очередь, вошли родители детей, посещающих детскую Воскресную школу при храме.
Цель встречи – помощь родителям в формировании православного мышления и православного взгляда на окружающий
мир. Как оказалось, взрослые внутренне готовы к такому общению. Взрослые готовы поделиться своими знаниями, своим
опытом православной жизни. Один из родителей – Олег Филиппьев – серьезно подготовился к такой встрече, продемонстрировав глубокое изучение Священного Писания. Увидев
такую заинтересованность в изучении Библии и святоотеческой литературы, доброжелательный настрой всех присутствующих, приходишь к выводу о жизненной необходимости таких
встреч для приобретения новых знаний, для того, чтобы просто
выговориться и поделиться сокровенным опытом любви.
Мамы продемонстрировали умение в выпечке и украшении пасхальных куличей различных по вкусу и технологии
изготовления. Поэтому чаепитие взрослых и детей было радостным и вдохновенным. Во время чаепития дети и взрослые рассказывали различные истории, связанные с жизнью
святых. Так, Настя Яцкова поведала всем о чудесах святого
Спиридона Тримифунтского, рассказала красивую православную притчу, услышанную от бабушки.
Дети порадовали родителей, показав в начале встречи театральную пасхальную сценку о том, почему на Пасху яйца
красят в красный цвет, вспомнив те исторические времена,
когда жили царь Тиберий и святая Мария Магдалина. Было
много стихов, песен, сценических костюмов.
В спектакле приняли участие дети из младшей группы
Воскресной школы – София Левенд, Лиза Александрова, Настя Яцкова, Соня Инкина, Максим Блинов, Аня Александрова,
Ангелина Костюнина, Яна Гордеева, Аня Романова. Хочется
сказать большое спасибо преподавателям Воскресной школы, которые провели огромную работу с детьми, вложив в
них свои заботу и тепло сердец. Они помогают детям в реализации талантов, в раскрытии собственных устремлений
души через творчество, через православное понимание
окружающего мира.
Порадовала и пасхальная выставка детских работ. Замечаешь, что с каждым разом растет уровень исполнения
творческих поделок. Здесь композиции из природного материала, из бумаги, из пластилина, панно на евангельскую
тему. Радуют глаз расписанные, украшенные бисером пасхальные яйца. Все работы детей передают радость праздника, радость Пасхи. Хочется пожелать всем взрослым, кто
посещает кружок православных родителей, объединить свои
усилия, чтобы потребность в таких встречах стала насущной
для каждого.
Ирина Никольская
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Ìîëåáåí íà íà÷àëî ÷èíà ìèðîâàðåíèÿ Êîíêóðñ ïàñõàëüíûõ êóëè÷åé
29 апреля 2013 года, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен
на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г.
Москвы, где находятся котел и печь для мироварения. После совершения малого водоосвящения Святейший Владыка окропил святой
водой печь, котел, сосуды со специями, вином
и маслом. В это же время в котел были влиты
часть святой воды, половина сосуда вина, все
масло, часть специй. Предстоятель, взяв трикирий, возжег специальные дрова в мироваренной печи. Затем Святейший Патриарх Кирилл
прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При
чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для
перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.
Совершив молебен, Предстоятель обратился к участникам богослужения с кратким словом:
«…Через святое миро благодать Божия изливается на каждого человека. Святое миро
это знак привития человека к живой и вечной
Маслине, к Божественной благодати, которая
изливается в мир через страдание, смерть и
Воскресение Господа и Спасителя нашего. ..
Через приобщение к страданиям Спасителя
каждый верующий человек начинает лучше
понимать все то, что Он сделал ради нашего
спасения, а значит, ради каждого из нас. … Сейчас распространяется какая-то ересь, причем
при помощи телевидения, будто на Страстной
неделе как-то особенно действует бес. Непонятно, для чего это говорится — никакого особого действия беса на Страстной седмице нет
и быть не может. Но мы должны помнить, что
бес, темная сила, действует всегда, и его действия не зависят от календаря, в том числе

церковного. Другой разговор, что на Страстной
седмице люди нередко отдают много сил приготовлению к празднику Святой Пасхи и физически переутомляются. Иногда на фоне этого
переутомления возникает раздражительность,
которая приводит к конфликтам. Так бывает и
в семьях наших, даже благочестивых, так бывает и в обителях. В таком случае мы говорим
об искушениях, и такого рода искушения мы
должны встречать молитвой, смирением, покаянием и осознанием величия того Подвига,
который Господь совершил ради нашего спасения… Аминь. Храни вас Господь».
Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по
мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на
Крестопоклонной седмице Великого поста. В
этом году благовония для приготовления мира
освятил 10 апреля управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и
Мордовский Варсонофий. Освященные благовония были смешаны с елеем и настаивались в
течение следующих двух недель.
Традиция варить здесь миро ведется с 1946
года. До 1917 года миро варилось в Крестовой
(Мироваренной) палате Патриаршего дворца в
Московском Кремле.
Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий четверг. Освященное миро по благословению
Святейшего Патриарха раздается в епархии
Русской Православной Церкви и используется
при совершении Таинства Миропомазания, а
также при освящении храмов.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Освящение пасхальных куличей и
пасок в храмах Алексинского благочиния выглядело как галерея красочных выставок. Творческая фантазия
превратила изделия из теста и яйца
в произведения искусства. Возмож-

но, такое повсеместное разнообразие пасхальных изделий натолкнуло
на мысль провести епархиальный
конкурс куличей. Конкурс был организован и проведен в Ясногорском
благочинии по благословению Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского, отделом по
благотворительности и социальному
служению.
Все районы, входящие в состав
Белевской епархии, представили
свои кулинарные шедевры. Алексинское благочиние представляли
куличи, изготовленные прихожанами
Крестовоздвиженского храма. Жюри
конкурса, состоявшее из технологов
Ясногорского хлебозавода, оценивало каждую работу по трем критериям:
эстетический вид, вкусовые качества
и презентация. По итогам конкурса
1-е место по равному количеству баллов разделили Заокский и Ясногорский районы, 2-е Суворовский район
и 3-е Белевский район. Алексину достался поощрительный приз и иконка «Нерукотворный Спас».
Завершилось мероприятие общим
чаепитием с куличами и просмотромконцертной программы.
Конкурс носил благотворительный
характер. Все собранные куличи, яйца
и сладкие подарки от Ясногорского
хлебозавода руководитель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению иерей
Димитрий Ерохин в этот же день отвез в дар детям-воспитанникам «Желыбинской специальной (коррекционной) школы–интернат».

Òðè ðûáû îò ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
Батюшка Михаил, немолодой
сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после
паводка не вошла в свои берега,
клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое,
впрочем, руководило им всегда.
Однако в последние дни это чувство сугубо обострилось. Приближался праздник Троицы, особо
почитаемый в здешних краях, а
значит - с обязательными рыбными пирогами, но в деревне, где
проживал священник, ни одного
рыбака не осталось. А ему никак
не хотелось оставить соседей без
праздничного пирога. Вот и пришлось - взять удочку и спуститься
к реке.
Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая,
то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и
вернулся домой. Подойдя к воде,
он перво-наперво осенил себя
крестным знамением, а потом
обратился к святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу. Обратился не вслух,
а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас
не клюет и клевать не может. Но
мне до крайности необходимы
две рыбешки: для директора школы Петра Александровича и для
Евстолии.
Только две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит,
мужик неплохой, понимающий
- это ведь он разрешил преподавать мне Закон Божий, а районные власти препятствовали,
мешали... Опять же зимой: вечерами, бывает, выйдем на ули-

цу, поговорим, и котишки наши
рядом сидят - присутствуют. Мой
Барсик с его Мурочкой очень
дружен. Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича
- Александр Петрович - утонул: от
жары перегрелся, нырнул в речку - сердце и обмерло. Река-то у
нас все лето холодная. Молодой
парень был - тридцать лет, тоже в
школе работал: учителем физики. Трое ребятишек осталось. Я
его под отцовы именины как раз
отпевал - под праздник Петра и
Павла.
Говорят, в прежние времена до
Петрова дня не косили, но тогда,
может, климат нормальный был?
А теперь - не пойми чего. Петр
Александрович с детства погодный журнал ведет - полвека
уже, и получается, что
нынешняя погода никакому пониманию
не
поддается. И вот,
думаю, сядут
они всей семьею за праздничный
стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало.
Петру Александровичу самому теперь не словить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не
спускался.
Излагая таким образом свой
интерес, отец Михаил между тем
забросил удочку м всматривался
в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка
спешно добавил, что семья у директора школы не маленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое
внуков, - стало быть, и рыбник

нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание,
попросил у святителя Николая
помолиться пред Господом за
недостойного иеромонаха Михаила.
Тут поплавок резко ушел под
воду, батюшка подсек и вытянул
на берег щуку: впервые в жизни
ему довелось поймать на червяка, да еще у самого берега, такую
большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась - хорошо, что
рыбина была уже на земле. Он
поблагодарил
Господа,
связал леску и снова забросил удочку. После
чего стал
рассказывать про
соседку
Евстолию.
Про то, что она недавно
овдовела,
что покойный муж
ее - дед Сережа - во время войны был подводником.
Последнее обстоятельство отец
Михаил повторил и даже сделал
небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на
особое расположение святителя
Николая к морякам. Сообщил, что
на службу Евстолия ходит каждый
воскресный день и всякий раз
приносит березовое полешко для
отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил
на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В
связи с ее одиночеством и малой
комплекцией батюшка и рыбку
просил некрупную. Только одну!

рассказ
Попалась плотвица граммов
до шестисот: из такой выходит
сочнейший пирог классического
размера. Еще раз поблагодарив
Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость
на молитвы, батюшка смотал
удочку и пошел домой.
Все, что происходило до
сей минуты, едва
ли
удивит
верующего
человека: по
молитвам,
известно, и не такое
случается - самое
интересное началось
именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в
полном смятении произнес: «Господи, прости меня, грешного:
про Анну Васильевну позабыл!».
Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы,
две получил, и после этого начинает молиться еще об одной?
Ну конечно же, срам! «Господи,
аще можешь, прости!» - повторял он. В стенаниях вернулся к
реке, но забрасывать удочку не
спешил, посчитав это безумной
дерзостью. Сначала следовало
объясниться. И опять мысленно:
мол, так и так, нужна третья рыба.
Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец Михаил испуганно обернулся - не слышал ли
кто его бранной и осудительной
мысли? Но рядом никого не было.
Занимательно, что святителя
Николая, которому, собственно, и
направлялось умственное посла-

ние, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал,
как старуха распускает про него
всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем - ближайшим к дому священника, и потому
приходится ходить с ведрами чуть
не за тридевять земель.
Но это все - ерунда,
признавал батюшка: слухи и сплетни для нас - вроде
как ордена и медали,
путешествия с ведрами гимнастика. Главное - у Анны
Васильевны отец священником
был, да в лихие годы умучен.
Батюшку Михаила смущала
будущая встреча с ним. Действительно, встретятся ТАМ, а протоиерей Василий и спросит: что ж
ты - не мог моей дочери рыбешки для пирога изловить? Так что,
- продолжал рассуждения отец
Михаил, - хоть она и пакостница,
но рыбешку надо поймать: может,
это последний пирог в ее жизни.
А что вредная, дескать, - не ее
вина: сколько она с малых лет за
отца-священника претерпела! И
попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какойто подлещичек - на небольшой
пирожок. Отец Михаил сказал:
«Все, все, виноват, ухожу», - и без
остановки в деревню.
Весть об успешной рыбалке
облетела округу, народ побежал
к реке. Ловили день, ловили другой - все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились.
Священник Ярослав (Шипов)
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