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22 мая, в день перенесения мощей ве-
ликого угодника Божия Николая Чудот-
ворца из Мир Ликийских в Бар, - храмо-
вый праздник Свято-Никольского храма 
в Алексине. В этот день он в сиреневых 
«одеждах». Сирень в букетах, сирень 
украшает царские врата и икону святи-
теля Николая. Нежный аромат ее гроз-
дей смешивается с воскурениями, под-
черкивая особую атмосферу праздника, 
когда прихожане всем сердцем вторили 
клиросу: «Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас». 

По традиции накануне совершает-
ся Крестный ход, берущий начало из 
Свято-Успенского соборного храма, где 
хранится частица мощей святого. Возгла-
вил Крестный ход и Всенощное бдение 
Владыка Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский. Раз в год ковчег с мо-
щами святителя Николая торжественно 
передается храму-имениннику после 
завершения Крестного хода, после чего 
открывается уникальная возможность 
приложиться к чудодейственной святыне 
в храме, носящем имя великого святого. 
После чего святыня «обойдет» все храмы 
Алексинского благочиния. 

За Божественной литургией настоя-
тель храма протоиерей Андрей Чекмазов 
поздравил прихожан с праздником, на-
помнил о деяниях святого, особо чтимого 
русским православным человеком, о ко-
тором в Каноне и Акафисте сказано, что 
он правило веры и образ кротости, и по-
желал пастве духовной крепости. После 
литургии также состоялся Крестный ход

 «Ты – шлем и оружие непобедимое против диавола, христианам же – утверждение и иерархам 
– украшение, Николай чудный. Радуйся, чудотворец великий, обуреваемым тихое пристанище».

Храмовый праздник 

Розы мироносные
4 мая Православная церковь отмечает День жен-

мироносиц. Для прихожанок Свято-Никольского хра-
ма он стал вдвойне радостным и значимым. По окон-
чании Божественной литургии при целовании креста 
настоятель храма протоиерей Андрей Чекмазов вру-
чил каждой из присутствовавших на литургии «миро-
носиц», по выражению самого отца Андрея, по заме-
чательной розе. Цветами  одаривались даже девочки 
едва ли не младенческого возраста. 

Это событие не осталось незамеченным в городе и 
вызвало неподдельный интерес. Прохожие удивленно 
смотрели во след и спрашивали – по какому случаю 
такие розы у женщин. Для нас это была возможность 
рассказать о Воскресении Христа. 

М. Кириллова

Крестным ходом начались 
торжества, посвященные Дню 
Победы в Алексине, 9 мая.

«День Победы, 
как он был  
от нас далек…»

Продолжение на стр. 2
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Эта песня стала гимном Великой  По-
беде. Когда грохотали пушки, этот день 
казался далеким, а сегодня, вчера и зав-
тра он был, есть и будет  самым близким 
нашей памяти.  9 мая торжества в честь 
Великой Победы в Алексине начались с 
Крестного хода к мемориалу на Высо-
ком, в котором приняли участие руково-
дители города. Мы еще раз взглянули на 
тех, кому после  военных дорог посчаст-
ливилось  увидеть россыпь победного 
салюта. Мы улыбнулись  малышам, бегу-
щим с цветами к фронтовикам, которым 
уже трудно даже стоять. Мы возносили 
молитвы о упокоении тех, кто защищал 
страну ценой своей жизни. Вечная им 
память.

Есть необычная икона в Свято-Ни-
кольском храме, которую называют 
Чернобыльской.  Ее подарили храму 
те, кто защищал  жизни миллионов от 
ядерной чумы и, по счастью,  остались 
живы.  С тех пор молебен о жертвах 
Чернобыля  стал ежегодной  традицией 
в Свято-Никольском храме.

Руководитель епархиального отдела 
по делам молодёжи Белевской епархии 
протоиерей Михаил Никитин принял 
участие в работе одной из тематических 
площадок, состоявшейся в муниципаль-
ном образовании Суворовский район 
под названием «Муниципалитет, друже-
ственный детям», которая проводилась 
в рамках I Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Пространство 
детства: современность и будущее». От-
крытие этого мероприятия прошло 13 
мая 2014 года в «Центре культуры, до-
суга и кино», а продолжилось в этот же 
день в школе №5 г.Суворова, где состо-
ялись педагогические дебаты «Диалог 
поколений» и обмен мнениями участни-
ков конференции. Во время работы это-
го «круглого стола» протоиерей Михаил 
Никитин поделился опытом работы с 
подрастающим поколением и высказал 
своё мнение в процессе обсуждения те-
матических вопросов.

Торжественным молебном, посвя-
щенным экзаменационному марафону, 
началась встреча учащихся выпускных 
9 и 11-х классов алексинских школ в 
православном молодёжном клубе г. 
Алексина, который в этот раз стал гостем 
Царевиче - Алексиевского храма. Поже-
лав успешной сдачи экзаменов и окро-
пив всех присутствующих в храме свя-
той водой, руководитель епархиального 
отдела по делам молодёжи Белевской 
епархии протоиерей Михаил Никитин 
выразил надежду, что вера и Божия 
помощь помогут им и во взрослых жи-
тейских испытаниях. А последующий за 
молебном разговор за чайным столом 
стал своего рода подготовкой к таким 
испытаниям. «Юноше, обдумывающему 
житье» практически уже за школьным 
порогом, пришлось на этой встрече об-
думывать фундаментальные духовно-
нравственные понятия, которые един-
ственно могут быть опорой в жизни.

Тон беседе задала театрализованная 
инсценировка клуба «Благовест», кото-
рым руководит Вера Ивановна Гузь, об 
апостоле Фоме, который через мучи-
тельные сомнения в Воскресение Хри-
ста обретал непоколебимую впослед-
ствии веру. 

-А все ли в жизни следует безого-
ворочно принимать на веру? - как бы 
бросает пробный шар аудитории отец 
Михаил. – И всегда ли бесспорны авто-
ритеты взрослых, даже самых родных и 
близких?

Многие из этой аудитории только в 
начале духовного пути, но уже раздают-
ся довольно зрелые суждения и знание 
не только Нового, но и Ветхого завета. 

Настоятель Царевиче - Алексиевского 
храма иерей Виталий Горлов, гостепри-
имно принимавший молодежную ауди-
торию, поведал об истории своего храма, 
о главных его святынях, предложил по-
размышлять о некоторых социологиче-
ских исследованиях и ошибках, которые 
могут оказаться непоправимыми.

С большим интересом был выслушан 
доклад студентки пединститута им. Гер-
цена из Санкт-Петербурга Екатерины 
Семеновой о женском и мужском при-
звании. Выпускница алексинской школы 
№9, воспитанница Воскресной школы, 
она избрала путь социального служе-
ния, опираясь на посох веры. Как всегда, 
аплодисментами были встречены стихи 
и песни в исполнении зрелого мастера 
слова Анатолия Рязанцева.

Православие 
и молодежь

Вера и поиск

есть 
такая 
икона

«День Победы, 
как он был  
от нас далек…»
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Есть особый хлеб, который 
можно вкусить только в хра-
ме, - это просфора. Она состоит 
из двух частей, символически 
олицетворяя двойственную 
природу Господа Иисуса Христа 

– Божественную и человеческую. 
Еще ее называют богослужеб-
ным, литургическим хлебом. 
Многовековая традиция этого 
хлеба претерпела немалые из-
менения, но по-прежнему для 
православного человека он был 
и остается святым.

Изготовление просфор – не-
легкий и непростой труд, ведь 
до сих пор во многих храмах он 
преимущественно ручной. При 
этом следует соблюсти опре-
деленные, освященные века-
ми каноны, да и выпекается их 
одноразово в храмах в больших 

количествах – до двух тысяч, 
как, например, в Свято-Успен-
ском соборном храме Алекси-
на к праздничным дням и дням 
поминовений усопших. А если 
учесть еще выпечку больших 
просфор и артосов, а также то 

обстоятельство, что выпекается 
богослужебный хлеб и для дру-
гих храмов, например, Святых 
Царственных Страстотерпцев 
на Петровке, храма в Алексин-
ской воспитательной колонии, 
храмов в Поповке, Першино, 
Бехово, то впору поклониться 
в ножки этим великим труже-
ницам во славу Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Десятилетия отдали этому 
труду Анна Яковлевна Михно, 
Раиса Васильевна Козлова и  

Мария Васильевна Шепелева,  
с возрастом все труднее да-
вался этим труженицам святой 
хлебушко. Это и стало главной 
причиной «реконструкции» 
просфорни Свято-Успенского 
соборного храма.

- По благословению Владыки 
Серафима, епископа Белевского 
и Алексинского, - рассказыва-
ет настоятель храма протоие-
рей Геннадий Степанов, - было 
направлено ходатайственное 
письмо руководителю Алексин-
ского химкомбината А.Д. Рого-
зину о помощи в приобретении 
нового оборудования для про-
сфорни, которая к тому времени 
располагала лишь небольшой 
тестомесилкой, по сути, ручной. 
Со временем благодаря усердию 
прихожан была приобретена со-
временная компактная тестоме-
сильная машина, чуть позднее 
были установлены три жаровоч-
ных шкафа, а благодаря спон-
сорской помощи химкомбината 
просфорня ныне оснащена еще 
и тестопрокаточной машиной. 
Это не исключает прикоснове-
ние к тесту рук человеческих, но 
значительно облегчает нагрузку 
на них. Технические характе-
ристики новой машины, кстати, 
изготовленной в Подмосковье 
индивидуальным предпринима-
телем О.Г. Логиным, позволяют 
раскатывать лист толщиной до 
одного миллиметра. Этому обо-
рудованию было отдано пред-
почтение после изучения ассор-
тимента на рынке аналогичного 
оборудования. Машина имеет 
несколько степеней защиты по 
безопасности, компактна, что 
важно при небольших площадях 
просфорни, где еще сохранилась 
русская печь. 

Казалось бы - мука, вода и 
дрожжи - что тут хитрого вы-

давить специальным приспосо-
блением готовое тесто. Однако 
это кажущаяся простота. Тре-
бования к святому хлебу очень 
высокие, в нем не должно быть 
пузырей, структура теста должна 
быть эластичной и мелкопори-
стой, что ветеранам просфорни 
вручную достигалось все труд-
нее. К тому же низок и головка 
вырезаются отдельно, и венчает 
все печать с изображением кре-
ста. Только после этого – в печь, 
точнее, в жаровочно-пекарский 
шкаф. 

Сегодня просфорня обновля-
ется не только технически-тех-
нологически, но и кадрово. На 
смену выбывшим из строя ма-
стерицам пришла супружеская 
чета - Виктор и Светлана. 

… Первое, что бросается в 

глаза при входе в просфорню, 
иконы просфорников Печер-
ских – преподобных Спиридона 
и Никодима, которые считаются 
покровителями всех просфор-
ников. Рубя дрова или меся 
тесто, Спиридон сосредотачи-

вался единственно на мыслях о 
Господе, в чем ему помогало не-
престанное чтение псалмов. Так, 
приготавливая хлебы для свя-
того возношения, он сам при-
носил Богу угодную Ему жертву 
хваления. Чудесами сопрово-
ждалось служение Спиридона 
на хлебном поприще, о чем не-
безынтересно будет узнать на-
шим читателям, равно как и об 
истории и назначении просфор, 
артоса и антидора. 

Поклонившись своим «про-
фессиональным» покровителям, 
прочитав тропарь и осенив себя 
крестом, принимаются мастера 
святого хлеба Свято-Успенского 
соборного храма за богоугод-
ное дело…

Антонина Иванова 
Фото Владимира Ежелева

Святой хлеб
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Поправка
В предыдущем номере газеты «Пра-

вославный Алексин» допущена ошибка. 
Фамилию  руководителя Алексинского 
РОВД следует  читать – П.П. Семенченко. 
Приносим извинения Петру Петровичу.

 В канун Дня славянской письмен-
ности и культуры для детей Воскрес-
ной школы при Крестовоздвиженском 
храме и их родителей был организован 
праздник. С Благодарственного молебна 
Господу Иисусу Христу, который отслу-
жил настоятель храма протоиерей Па-
вел Стешенко, началось мероприятие в 
библиотеке на Горушках. В зале - стенд, 
посвященный жизни равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, множество детских 
рисунков.

 Ведущая праздника, преподаватель 
воскресной школы Валентина Чеславов-

на Орленко, поздрав-
ляя своих слушателей 
с окончанием учебного 
года, сказала, что пред-
стоящая викторина 
станет своеобразным 
экзаменом. Отец Павел, 
обращаясь к ребятам, 
сказал: «Святые равно-
апостольные Кирилл и 
Мефодий учат нас тому, 
чтобы мы научались 
духовной грамоте, ду-
ховной науке. Это нуж-
но и детям, и взрослым. 
Как дерево, за которым 
ухаживают, приносит 
добрые плоды, так и 

духовная грамота имеет великую пользу, 
как и для этой жизни, так и для жизни 
вечной особенно». Он пожелал детям 
успехов в викторине и спортивном кон-
курсе. Команды «Рыбки» и «Звездочки» 
активно участвовали в познавательной 
викторине, отвечая в игровой форме на 
вопросы, подобранные с учетом возрас-
та детей (самой маленькой девочке – 4 
года). Задания были самые разнообраз-
ные, например, ведущая читает стихот-
ворение, дети вставляют недостающие 
слова; назвать все двунадесятые празд-
ники; какие Таинства есть в Православ-

ной церкви; расшифровать криптограм-
му, объяснив значение имени Моисей; 
объяснить значение православных по-
словиц, разгадать загадки; правильно 
определить, какому празднику соответ-
ствует картинка. Капитаны обеих команд 
разгадывали кроссворд с ключевым 
словом Иордан. Ребята показали хоро-
шие знания Ветхого и Нового заветов, 
знание православных праздников, обы-
чаев и традиций Православной церкви. 
Пока жюри подводило итоги виктори-
ны, дети с удовольствием читали стихи 
православных поэтов и даже собствен-
ного сочинения. Затем началась самая 
веселая часть праздника. На спортивных 
конкурсах обе команды состязались в 
быстроте и ловкости, перетягивая канат, 
ловко управляя мячом, метко стреляя 
дротиками. Проигравших не было – по-
бедила ДРУЖБА. По окончании конкур-
сов и викторины прошло награждение. 
За активное участие в жизни воскресной 
школы отец Павел вручил детям Почет-
ные грамоты. Все участники спортивных 
«состязаний» были награждены «золо-
тыми» и «серебряными» медалями. Каж-
дый участник праздника получил подар-
ки. Завершился праздник традиционным 
чаепитием.

 И.Львова

35 учеников Воскресной школы и 
15 прихожан Свято-Никольского храма 
совершили паломническую поездку в 
Троице-Сергиеву лавру. Эта поездка ста-
ла замечательной возможностью при-
общить ребят к культуре и духовности 
русского народа в год 700-летия со дня 
рождения Сергия Радонежского. 

Была организована и проведена ин-
тереснейшая экскурсия по Лавре, в ходе 
которой они  смогли получить ответы на 
вопросы о монастыре, о чудесах в жизни 
преподобного Сергия, узнали о его пер-
вых учениках и их аскетической жизни, о 
начале великих побед русского народа и 
о Дмитрии Донском. 

Во время экскурсии ученики Вос-
кресной школы посетили древнейший 
храм обители – Троицкий собор, в ко-

тором увидели уникальную коллекцию 
икон школы Андрея Рублёва, и смогли с 
трепетом и благоговением приложиться 
к главной святыне Лавры – мощам Сер-
гия Радонежского.

Посетили ребята и храм-звонницу в 
честь Святого Духа, а в Успенском соборе, 
помолившись  перед иконостасом, мно-
гие подали записки о здравии и упоко-
ении своих родных и близких. В этом же 
соборе всем ребятам был роздан артос. 

В этот день ученики Воскресной 
школы посетили ещё одно замечатель-
ное место Лавры – музей Московской 
духовной академии и познакомились 
с его уникальными экспонатами. Про-
должилась экскурсия  замечательным 
рассказом  об истории иконописи. Дети 
увидели одну из наиболее древних  в 

собрании музея икон с изображением 
Богоматери – Оранты и великомученика 
Георгия Победоносца. 

И, конечно, долго не могли отойти 
ребята от витрины, на которой, как при-
мер удивительного смирения, была вы-
ставлена обувь, которую сшил себе соб-
ственноручно сам Сергий Радонежский. 

Один богослов сказал, что обители 
долговечны те, которые созданы потом и 
кровью святых.

Они живут века. К таким обителям 
относится  святая Лавра преподобного 
Сергия.

Посещение таких мест остаётся в дет-
ских душах на всю жизнь. 

Благодарим отца Андрея за органи-
зацию экскурсии.

Т.А. Шепелёва

24 апреля по благословению Пре-
освященного Серафима, епископа 
Белевского и Алексинского, отдел по 
благотворительности и социальному 
служению организовал епархиальное 
Пасхальное мероприятие «Конкурс 
куличей и пасхальных сувениров», ко-
торый прошел в г. Ясногорске.  От каж-
дого благочиния были представлены 
куличи и сувениры, сделанные учащи-
мися Воскресных школ. Представляя 
свой кулич, хозяюшки  постарались 
заинтересовать всех  не только техно-
логией его приготовления, но и делали 
это и в стихотворной форме.

А первое место было присуждено 
куличу из Алексинского благочиния, за 
что был вручен приз - отличный утюг! 
В конкурсе детских пасхальных суве-
ниров наше благочиние заняло третье 
место, где свой сувенир представила 
автор, воспитанница Воскресной шко-
лы Крестовоздвиженского храма Анна 
Яцлова.

Все куличи были переданы на соци-
альные нужды в разные  учреждения, 
также состоялось чаепитие всех участ-
ников и гостей конкурса.

Такая вкусная 
и веселая ПасхаПаломничество

ПРАЗДНИК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ


