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С Великим и благодатным постом!

Самому чудесному христианскому торжеству – Воскресению Господа нашего Иисуса Христа предшествует самый строгий пост. Это время
глубокого покаяния, воздержания. Духовная жизнь православных христиан Алексинского благочиния проходит в коленопреклоненных чтениях
Великого покаянного канона Андрея Критского, охватывающего всю историю христианства, и акафистах страстям Христовым, в доброделании,
миссионерском благовествовании и отдании памяти основоположнику православной книги, автору «Апостола» первопечатнику Ивану Федорову.
28 февраля 2015 года, в день памяти
великомученика Феодора Тирона, в Царевиче-Алексиевском храме Алексина Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, возглавил служение Божественной литургии. Преосвященному Владыке сослужили настоятель храма иерей
Виталий Горлов и клирик храма иерей Павел Ушаков.
На богослужении по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла после особой ектении была вознесена молитва о прекращении междоусобной
брани и о мире на земле Украинской.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся
со словами архипастырского наставления,
в которых особо отметил важность подвига
великомученика Федора Тирона.

Свято-Успенский храм, Пассия

Вечером 28 февраля 2015 года, в преддверии праздника Торжества Православия, Преосвященный Серафим епископ Белевский и
Алексинский, в сослужении секретаря епархии
протоиерея Геннадия Степанова, священников
Александра Хорошева и Олега Шварчука, совершил праздничное всенощное бдение в Свято-Успенском соборном храме города Алексина.
На богослужении в этот день пелось замечательное песнопение «Покаяния отверзи ми
двери» – это одно из самых ярких и в то же время самых важных песнопений периода пения
Постной Триоди. По окончании богослужения
Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами архипастырского наставления, в которых особо отметил важность Великого Поста для души христианина.

Пост с молитвой сердце отогреет,
Над землею колокольный звон.
Преподобне отче наш Андрее,
Горько читаю твой святой канон.
Что, душе, откуда плакать станем
О прошедших окаянных днях?
Возопий и сердцем, и устами:
— Боже, помилуй, не отринь меня !

О, душе, доколе окаянна ?
Уподобясь Еве, впала в грех.
Принеси же ныне покаянье
Господу Богу и Владыке всех.

2 марта в Алексине прошло ежегодное епархиальное собрание. Его
возглавил
Преосвященнейший
Серафим, епископ Белевский и Алексинский.
В своем слове Преосвященный Владыка Серафим подвел итоги прошедшего
2014го года.
После обращения Преосвященного
Владыки руководители епархиальных отделов, а также главный бухгалтер епархии
выступили с докладами о проделанной
работе за год. После чего по почившему

ХРОНИКА АЛЕКСИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

26.02.2015г. – Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил
чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме Свято-Казанского женского монастыря с. Колюпаново.
28.02.2015г. – Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил
Божественную литургию в Царевиче-Алексиевском храме г. Алексина. Вечером того же дня
Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, совершил всенощное бдение в
Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
1.03.2015г. – Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном
храме г. Алексина.
2. 03. 2915 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, провел епархиальное собрание духовенства Белевской епар-

Песня
о Великом
покаянном
каноне

О, Адаме, первый человече,
Пал в раю и плакал без конца.
Плачь, душе, и ты стоишь далече
От своего Владыки и Творца.

Крестовоздвиженский храм. Божественная литургия Храм Царственных страстотерпцев. Встреча Влыдыки

Свято-Никольский храм. Божественная литургия

Духовная поэзия

хии в районном Доме культуры г. Алексина.
7. 03. 2015 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в храме Царственных страстотерпцев микрорайна Петровское г. Алексина.
Вечером Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совершил всенощное
бдение в Свято-Успенском соборном храме г.
Алексина.
8.03.2015г. – Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Никольском храме г.
Алексина. Вечером того же дня Владыка совершил Пассию в Свято-Успенском соборном храме
г. Алексина.
14.03.2015г. – Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил
всенощное бдение в Свято-Успенском соборном
храме г. Алексина.

3 декабря 2014 года настоятелю храма в
селе Большое Скуратово иерею Андрею
Немцову была возглашена Вечная Память.
Благочинному церквей Алексинского округа, настоятелю Свято-Никольского храма г. Алексина протоиерею Андрею
Чекмазову была вручена благодарность
губернатора Тульской области за активное участие в воспитании молодежи.
По окончании собрания были переизбраны члены Епархиального Совета и единогласно принят протокол собрания.

Был изгнан достойно из Эдема
За одну лишь заповедь Адам.
О, душе, с тобою будем где мы,
Все преступая многие года?!
О, душе, на что твоя надежда?
Пост и плачь оружием возьми.
Облеклась в раздранные одежды,
В те, что исткал советом древний змий.
О, душе, конец уж недалече,
Воспряни, при дверях Судия.
Нам с тобою оправдаться нечем,
Что ж ты мятешься, о, душе моя?!
Надо мной опять сомкнулись воды,
Жизнь проходит, как кадильный дым.
Был Иосиф братиею продан,
Ты же, душе, продалася злым.

Устрелен стрелой прелюбодейства
14.03.2015г. – Преосвященный Серафим, епи- Пал Давид, но покаяньем встал.
скоп Белевский и Алексинский, возглавил празднич- Ты ж, душе, жила лукаво с детства,
ное мероприятие, посвященное Дню православной Делала злое, позабыв Христа.
книги, в Алексинском художественно-краеведческом музее. Вечером того же дня Владыка совер- О, душе, душе моя, восстани,
шил всенощное бдение в Свято-Успенском собор- Близ конец, и не имеешь слез.
Воззови и сердцем, и устами,
ном храме г. Алексина.
15.03.2015г. – Преосвященный Серафим, Да пощадит тя Иисус Христос !
епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском Припаду к Нескверной Голубице,
храме г. Алексина. Вечером того же дня Владыка Весь в грехах к Пречистой припаду.
совершил вторую Пассию в Свято-Успенском со- Не оставь, Всепетая Царице,
борном храме г. Алексина.
Зришь нашу скорбь и нашу беду.
21.03.2015г. – Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил
всенощное бдение в Свято-Успенском соборном О, Андрее, отче преблаженне,
Пастырь Критский, я тебе пою.
храме г. Алексина.
22.03.2015г. – Преосвященный Серафим, Да избегнут новых прегрешений
епископ Белевский и Алексинский, совершил Чтущии верно память твою.
третью Пассию в Свято-Успенском соборном
иеромонаха Роман (Матюшин)
храме г. Алексина.
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Российский общецерковный праз

Свет Православия: «Есть чудо на зе
Алексин

14 марта в Алексинском художественно-краеведческом музее прошёл
праздник, посвященный ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ. Он был учрежден
Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2009 году как общецерковный ежегодный праздник. На
мероприятии присутствовали духовенство Белевской епархии, представители
районной администрации, педагоги и
учащиеся алексинских общеобразовательных школ, работники культуры, казачество, представители общественности - всего более 70 человек. В своем
приветственном слове Управляющий
Белевской епархии Преосвященный Серафим отметил уникальную значимость
книги как средства воспитания и духовного возрастания личности человека,
роль первопечатника Ивана Федорова –
создателя «Апостола», первой печатной
книги на Руси.
Первый заместитель главы Алексинской администрации Воронова С.В. сердечно поздравила всех с праздником,
отметив, что книга – источник просвещения. Собравшимся были представлены выступления заведующей отделом
истории Алексинского художественнокраеведческого музея Городничевой Т.В.
– «Друкарь Иван Москвитин и его книги»; настоятеля храма Казанской иконы
Божией Матери села Першино иерея
Павла Ушакова – «Духовно-просветительская деятельность в период правления князя Владимира».
Перед собравшимися с презентацией
«Один день счастья у преподобного Сергия», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, выступила Лучкина
Василиса, учащаяся школы №1, победитель областного конкурса «Благодатный
отрок». Библиотекарь Алексинской центральной библиотеки им. князя Г.Е. Львова Морозова И.М. выступила с обзором
литературы «Свет православной книги».
Была показана небольшая концертная программа. Всех присутствующих
порадовали поэт, автор-исполнитель
Анатолий Рязанцев, педагог Дома детского творчества Светлана Акимова, исполнившая несколько своих песен, и хор
учащихся воскресной школы Свято-Никольского храма (руководитель Попикова Н.В.).
По окончании праздника все присутствующие ознакомились с выставками
«Свет Православия» (из собрания Алексинского художественно-краеведческого музея) и «Солдаты Победы – воины
Христа» (из музея обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.).
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здник - День Православной книги
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емле с названьем дивным - КНИГА»
Плавск

17 марта. Крестопоклонная неделя
Великого поста. В Плавской средней
школе № 1 им. дважды Героя Советского
Союза Б.Ф.Сафонова состоялся традиционный весенний День православной
книги. На праздник прибыли: руководитель епархиального отдела по делам молодёжи Белевской епархии протоиерей
Михаил Никитин, благочинный церквей
Плавского, Тёпло-Огарёвского и Чернского районов иерей Антоний Меркулов
и помощник благочинного по работе с
молодёжью в Плавском благочинии иерей Алексей Солдатенков.
За круглым столом, где собрались десятиклассники (классный руководитель
Н.А. Курносова), духовенство, учителя в
течение часа шла доверительная беседа
по теме «Христианская семья в современном обществе и человеческое счастье». Отец Михаил говорил с юношами
и девушками о значении семьи в жизни
человека, особое внимание обратил на
формирование мировоззрения молодых
людей и их ответственность друг за друга в семье.
На встрече был поднят вопрос об
информационной войне в отношении
России. Отмечено, что эта война несёт
опасность разрушения духовности личности, особенно молодого поколения.
Ребята высказывали своё отношение к
понятиям «семья», «брак», «мораль» и
задавали интересующие их по данной
теме вопросы отцу Михаилу.
Встреча продолжилась в актовом
зале школы, где собрались учащиеся
6-8-х классов и учителя. К Дню православной книги библиотекарем школы
О.Н.Смирновой были подготовлены тематические выставки: «Свет православия» и «Православная книга – путь к духовности».
Валентина Григорьевна Абашкина,
учитель русского языка и литературы,
обратила внимание собравшихся на то,
что в текущем году мы отмечаем значимые события для нашей страны: 2015
год объявлен в России Годом литературы,
1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира, 500-летие со дня рождения первого книгопечатника Ивана Фёдорова и 70-летие
Великой Победы.
День православной книги является
не только датой в календаре церковнообщественных праздников, он представ-

ляет собой обширную культурно-просветительскую программу, возвращающую
наше общество к пониманию «откуда
есть пошла земля русская». Возвращение народу его культурных традиций,
богатейшего духовного наследия, которым полна отечественная культура, – вот
главные задачи проведения Дня православной книги.
День православной книги – это День
русской литературы. Ведь русская литература по природе своей – христианка,
на протяжении своей истории она всегда поднимала глубокие нравственные
вопросы.
Учащиеся 7- А класса под руководством учителя русского языка и литературы О.А. Богомоловой подготовили
рассказ о жизни, творчестве и семье
русского писателя Ивана Шмелёва. Центральное место среди всех произведений И.С. Шмелёва занимает роман «Лето
Господне», над которым он работал около 14 лет. В этом романе автор не просто
вспоминает своё детство, утраченную
родину: он силой своего таланта возвращает её нам – живую и осязаемую.
Зиновьева Диана (7-Б класс) с большим воодушевлением представила отрывок «Мартовская капель» из романа «Лето Господне», Фомичёв Виктор
(6-А класс) дал своё прочтение главы
«Крестопоклонная», Кочанова Валерия
(7- Б класс) прочитала отрывок из романа «Богомолье», прозвучали стихи
И.Никитина «Новый Завет» в исполнении Еремеевой Анны и Евсеевой Валерии из 6-А класса.
В завершении встречи протоиерей
Михаил Никитин поблагодарил всех
участников за радушный приём и особенно отметил вдохновенное чтение
Дианы Зиновьевой. Также он пожелал
всем присутствующим не расставаться
с хорошей книгой, которая несёт живое
слово, брать из книг мудрое и нравственное, и нести добро людям.
Иерей Антоний поздравил всех с
Днём православной книги и передал в
дар школьной библиотеке прекрасные
издания книг «Библия для детей» и рассказы православных писателей о добре,
милосердии, сострадании, справедливости.
Священнослужители
посетили
школьный музей дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова и ознакомились с его экспонатами.
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Большинство - за ОПК

5 марта в гимназии №18 состоялось школьное
собрание родителей, чьи дети учатся в 3-м классе.
Тема собрания – выбор модуля в рамках учебного предмета, включённого в школьную программу в качестве федерального компонента «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Перед родителями выступил благочинный церквей Алексинского округа протоиерей Андрей
Чекмазов. В результате обсуждения 87 процентов
родителей проголосовали за изучение «Основ
Православной культуры». Остальные 13 процентов выбрали модуль «Светская этика».

Паломничество

«Посещая это место…»

21 февраля состоялась паломническая поездка учеников Воскресной
школы Свято-Никольского храма в
Свято-Тихонову Пустынь. В монастыре ребят встретила матушка Фотинья
и провела подробнейшую экскурсию
по музею и храмам монастыря. Дети
узнали, что основан был монастырь
в 15-м веке преподобным Тихоном
Медынским (Калужским) и что с глубокой древности верующими особо
почитаем исполинский дуб, в дупле
которого преподобный Тихон совершал свой подвиг уединения. Сейчас
на месте этого дуба, сломанного грозой в 1830 году, построена часовня.
Ребята побывали в храмах в честь
Успения Пресвятой Богородицы и в
храме во имя святителя Николая. С
благоговением
помолились дети
у особо почитаемых в монастыре
икон: с мощами Оптинских старцев,
святителя Николая, привезённой из
города Бари, преподобного Тихона
Калужского, великомученика и целителя Пантелеимона, привезённой со
Святой Горы Афон, Иверской иконы
Божией Матери, освященной в Иверском монастыре.

Дорога в храм
Анатолий Рязанцев хорошо известен тем алексинцам, кто
любит музыку и стихи. Он – исполнитель бардовской песни и собственного сочинения. Большое место в его творчестве занимает
тема православия, веры. Его песни этой тематики в клубе православной молодежи при Свято-Никольском храме всегда неизПриводит меня, малыша,
мама за руку в Успенский храм
на Пасху. Полно народу, горящие свечи и дивные песнопения. А я всё не могу понять, почему мама, обычно весёлая и
жизнерадостная, теперь плачет…
Но чувствую, что плачет она не
от горя и боли, и тем более не
понимаю. А я всё донимаю её
вопросом, что это за шляпы у
людей на картинах? То были
нимбы у святых на иконах.
Значит, ходил народ и в советское время в церковь. Кто-то,
может, только на Пасху, но ходил. Кто-то, может раз в жизни,
но зашёл. Кому-то и этого не довелось сделать, но он хотя бы
раз в жизни в трудную минуту
сказал: «Помоги мне, Господи!»
Это было единственное по-

сещение храма, оставшееся в
памяти. Но ведь была ещё и бабушка Аня, рассказавшая мне,
четырёхлетнему о Иисусе Христе, Божией Матери и Николае
Чудотворце. Это она не успокоилась, пока я, уже взрослый, после армии не покрестился. Ведь
от рождения не давал меня крестить «продвинутый» отец.
До сих пор у меня висят
бабушкины иконы: маленькая,
картонная Николая Чудотворца - над входом, и в красном
углу – Тихвинская икона Божией
Матери.
И снова воспоминания. Отец
повёл на прогулку меня и брата.
Брат в то время ходил в старшую группу детсада, готовился к школе, мне было три года.
Отец остановился на площади

В 12 часов был совершен молебен в храме, где под спудом почивают мощи преподобного Тихона.
В этот день ребята побывали во
Владимирском скиту на реке Угре в
честь Владимирской иконы Божией
Матери. Совсем недавно (9 сентября 2014года) здесь была открыта
диорама «Великое стояние на реке
Угре». Дети как бы совершили путешествие на более чем пять столетий
назад и стали свидетелями грандиозного противостояния древнерусских дружин и воинов Золотой Орды.
Уместно напомнить слова патриарха Московского и
всея Руси Кирилла,
которые он сказал,
освятив музей-диораму: «Посещая это
место, все, кто будут
сюда
приезжать,
будут вспоминать и
героический подвиг
нашего народа, защищавшего Отечество, и создателей
и благоукрасителей
этого святого места.

менно встречают самый горячий
отклик. Кто-то из молодых спросил, всегда ли он верил в Бога и
как он нашел дорогу в храм. Все
мы вышли из детства, и как важно, чтобы и наша вера своим
происхождением была оттуда.
Думается, небезынтересно нашим читателям будут воспоминания Анатолия о первых встречах с Богом.
у Дома культуры, в котором работал, поболтать с коллегами,
и упустил меня из виду. Тут же,
на площади, была конечная
остановка городского автобуса.
Подошёл полукруглый «пазик»,
открыл двери. Народ вышел, ну
а я, естественно, зашёл. Удобно устроился у окна, забыв обо
всём на свете. Автобус закрыл
двери и тронулся по своему
маршруту, через весь город, Вышел я уже на конечной остановке, тогдашней автостанции, как
раз у разрушенной церкви, постоял-постоял, и… давай реветь!
Сбежался народ, все переполошились - вопросами засыпали, кто ты, да откуда, с кем ты…
На вопрос, где я живу, отвечал,
всхлипывая: «Возле большой
трубы-ы-ы-ы!» (Это водонапор-

Дай Бог, чтобы всё это работало на
исцеление и преображение наших
душ».
И завершилось наше паломничество посещением монастырского
скита, где над целебным источником
в 1887 году была построена церковь
во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник». Этот храм был
построен над колодцем, вырытым
преподобным Тихоном.
Помолившись в храме, ребята
набрали воды из источника и с благодарностью к этим святым местам
вернулись домой.

Духовная поэзия

Иконе
Божией
Матери
ная башня на Петровке, где мы
жили). То ли догадался кто, то ли
узнали меня, только очутился я
опять на Петровке. Помню, ведёт нас отец и всё твердит брату
моему: « А ты будешь наказан за
то, что не уследил за ним!» А я
топал себе и думал: «А брат тут
причём?»
Отец, как я потом узнал, в
моё отсутствие перевернул всю
округу и даже в банный пруд
нырял…
Вот так впервые в жизни я
посетил святое место. Ведь это
была земля –территория СвятоНикольского храма. Приехал в
гости к Николаю Чудотворцу, и
он помог мне возвратиться домой целым и невредимым. Я не
только не потерялся от семьи – я
не потерялся для БОГА!

Снова солнце встаёт над просторами.
В сердце радости не утаю!
Есть икона одна, пред которою
Со слезами всегда я стою.
Снова вспомню дела свои грешные,
Словно в памяти жизнь пролистав…
Только слёзы те не безутешные,
Потому что Ты Матерь Христа.
Кто на ровной дороге оступится,
Кто отчаялся в жизни, скорбя…
Помолись же скорее заступнице!
И Она не оставит тебя.
Церкви малые, храмы ли главные,
Светлой радости льётся слеза,
Оттого, что так чтут православные
В дивных ризах Твои образа.
Анатолий Рязанцев
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