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Христос воскресе! 
Неугасима  радость  Пасхальной  ночи,  когда  в  храмах  Алексинского  благочиния  на  торжественный  возглас священников – «Христос 
воскресе!»,   казалось, не только сердце,  а все естество прихожан   восторженно откликалось - «Воистину  воскресе!».  Сорок дней  право-
славные приветствуют друг друга этой  жизнеутверждающей вестью – «Христос воскресе!». Однако пасхальная радость длится не только 
сорок дней, она, как благодатный огонь, сходит в наши души, озаряя жизнь нашего  сердца повседневно, потому что Пасха наша – Христос.  

текстовка ф. форум
отсутствует

Третья Неделя по Пас-
хе  носит название  Недели 
святых жен-мироносиц.  Свя-
тая Православная Церковь 
в своем богослужении в 3-ю 
Неделю по Пасхе побуждает 
нас перенестись мысленно от 
Голгофы ко гробу Христову и 
Его славному Воскресению, 
весть о котором удостоились 

воспринять первыми жены-
мироносицы. Пример жен-
мироносиц показывает, как 
много тепла, сострадания и 
любви Господь вложил в 
душу женщины, которая  
способна на великие дела 
любви и самопожертвова-
ния, если она будет жить 
во Христе и со Христом, 

как заповедует апостол, «в 
неистлении кроткаго и мол-
чаливаго духа».

Совершенно не случайно, 
что в этот день,  15 мая, так-
же отмечается православный 
День женщин. Ведь и сегодня, 

спустя тысячи лет, каждая 
женщина, движимая ис-
тинной любовью и верно-
стью, может быть миро-
носицей и благовестницей. 

В этот светлый праздник по 
окончании Божественной ли-
тургии настоятель Свято-Ни-
кольского храма г. Алексина 
протоиерей Андрей Чекмазов 
горячо поздравил всех жен-
щин,  в том числе тех, которые 
несут различные послушания 

в храме. В своей проповеди он 
особо отметил труд женщины 
и великий подвиг преданно-
сти и любви. Следуя доброй 
традиции, каждой прихожан-
ке была подарена роза – как 
символ небесного совершен-
ства, таинства жизни и ее сре-
доточия, красоты и счастья. 
Также каждая женщина полу-
чила памятную открытку, в 
которой раскрывается смысл 
праздника.

Жены-мироносицы

Женщина приносит по обету

Жар любви и 

жертвенность души…

 Пусть витают в облаках 

поэты —

 Женщины хранят их шалаши!

Арина ЗАБАВИНА

ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК
21 мая, в канун дня памяти 

перенесения мощей святите-
ля и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар, Пре-
освященный Серафим, епи-
скоп Белевский и Алексин-
ский, возглавил праздничное 
Всеношное бдение в Свято-
Успенском соборном храме 
г. Алексина, где хранится ча-
стица мощей святого. По сло-
жившейся доброй традиции, 
на тропарях утрени с моща-
ми святителя и чудотворца 
Николая, Архипастырь с со-

борным духовенством и мно-
жеством молящихся прошли 
Крестным ходом в Свято-Ни-
кольский храм г. Алексина, 
где их встречали прихожане 
храма во главе с настоятелем 
храма протоиереем Андреем 
Чекмазовым. 

Праздничное богослуже-
ние продолжилось в Свято-
Никольском храме, который 
по случаю храмового праздни-
ка был украшен благоухающей 
сиренью. Его Преосвящен-
ству сослужили протоиерей 

Андрей Чекмазов, настоятель 
храма, благочинный церквей 
Алексинского округа; прото-
иерей Геннадий Степанов, се-
кретарь епархии; протоиерей 
Михаил Никитин, клирик хра-
ма; иерей Александр Хорошев, 
иерей Олег Шварчук – клири-
ки Свято-Успенского соборно-
го храма г.Алексина; диакон 
Иоанн Мельников.

22 мая за Божественной 
литургией настоятель Свято-
Никольского храма протоие-
рей Андрей Чекмазов поздра-
вил прихожан с праздником, 
напомнил о деяниях святого 
Чудотворца Николая, особо 
чтимого русским православ-
ным человеком. Настоятель 
храма пожелал пастве духов-
ной крепости. После литургии 

состоялся Крестный ход, в ко-
тором приняли участие свя-
щеннослужители, прихожане 
и гости храма. Все пришедшие 
на торжество в Свято-Николь-
ский храм могли приложиться 
к ковчегу с частицей мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая. Святителю отче Николае, 
моли Бога о нас! 
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православие и молодежь

Есть такой праздник
Православная молодежь Алек-
сина приняла участие в про-
светительской акции, в ходе 
которой горожане смогли озна-
комиться с историей и значени-
ем Светлого праздника Пасхи.
 Молодежь раздала более тыся-
чи листовок о празднике Пасхи, 
его истории и значении. 

 Акция “Есть такой праздник” 
проходит уже не первый год. По 
всей России православная мо-
лодежь раздает просветитель-
ские листовки накануне боль-
ших церковных праздников, в 
том числе Крещения, Рождества 
Христова и Дня Святой Троицы.

5 мая по благословению 
Преосвященного Серафима, 
епископа Белевского и Алек-
синского, епархиальным от-
делом по благотворительно-
сти и социальному служению 
был организован и проведен в 
Ясногорске  ставший уже тра-
диционным епархиальный 
«Конкурс кулича». В рамках 
праздничного мероприятия 
состоялся еще один конкурс 

– «Пасхальный сувенир». Вос-
питанники Воскресных школ 
нашей епархии представили 
чудесные работы декоратив-
ного творчества к празднику 
Пасхи. 

Участников и гостей 
праздника тепло привет-
ствовали Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, глава адми-
нистрации муниципально-
го образования Ясногорский 
район Владимир Владимиро-
вич  Мухин и руководитель 
епархиального  отдела по 
благотворительности и соци-
альному служению иерей Ди-
митрий Ерохин.  Компетент-
ные члены жюри оценили 
пасхальную сдобную выпечку 
по вкусовым качествам, эсте-

тическому виду и презента-
ции представителей районов.

В мероприятии приняли 
участие 13 районов, входящих 
в состав Белевской епархии. В 
сопровождении благочинных 
авторы куличей и пасхальных 
сувениров представили на суд 
жюри и гостей свои конкурсные 
изделия. Жюри конкурса было 
разделено на две группы, для 
одного и другого конкурса со-
ответственно. Для участников и 
гостей конкурса была организо-
вана и концертная программа, 

подготовленная детской шко-
лой искусств им. Мусоргского и 
различными творческими кол-
лективами города.

По итогам конкурса жюри 
определило победителей 
и призёров. В конкурсе ку-
личей ими стали: 1-е место 

– Суворовский район, 2-е ме-
сто – Алексинский район и 
3-е место – Каменский район. 
Итогами конкурса пасхаль-
ных сувениров стали следую-
щие призовые места: 1-е ме-
сто – Суворовский район, 2-е 

и 3-е места – Заокский и Теп-
ло-Огаревский районы. Все 
победители и призеры были 
награждены ценными при-
зами. Не остались без внима-
ния и остальные конкурсан-
ты, каждый из них получил от 
епархиального отдела пода-
рок за участие.

 Алексинское благочиние 
представляла многодетная 
семья – Светлана  Валерьев-
на Гиматудинова и ее пятеро 
детей, прихожане Свято-Ни-
кольского храма  г. Алексина. 

Все дети, даже самый малень-
кий двухгодовалый Сашок,  
помогали маме в приготовле-
нии  кулича и сувенира (вы-
шитое бисером пасхальное 
яйцо). Кулич  был выпечен 
в виде храма, с  крестом  из 
белой глазури и украшенный 
красным мармеладом.   По 
итогам конкурса  многодет-
ной семье Гиматудиновых 
присуждено 2-е призовое ме-
сто с вручением   приза – тер-
моса. 

Завершилось мероприя-
тие общим чаепитием с ку-
личами. Стоит отметить, что 
данное мероприятие носило 
благотворительный характер, 
так как каждый конкурсант 
предоставлял по два кулича, 
один для конкурса, а второй 
в дар социальному учрежде-
нию. Все собранные куличи 
руководитель епархиального 
отдела по благотворитель-
ности и социальному служе-
нию иерей Димитрий Еро-
хин в этот же день отвез в 
дар детям-воспитанникам 
Желебинской специальной 
(коррекционной) школы-ин-
терната. От всех участников и 
гостей праздничного конкур-
са о. Димитрий поздравил де-
тишек с праздником Светлого 
Христова Воскресения.

Вкусный пасхальный конкурс
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Епархиальный Пасхальный бал

8 мая по благословению 
епископа Белевского и Алек-
синского Серафима в г. Суво-
рове состоялся традиционный 
V Епархиальный Пасхальный 
бал православной молодежи. 
Идейными вдохновителями 
и организаторами праздника 
традиционно явились Управ-
ляющий Белевской епархией 
Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алек-
синский,  в соработничестве с 
главой администрации муни-
ципального образования Су-
воровский район Геннадием 
Викторовичем Сорокиным.

В программе участвовало 
более 90 танцевальных пар, 
представляющих все районы, 
входящие в состав Белевской 
епархии. Всего в мероприя-
тии приняли участие более 
200 представителей право-
славных молодежных клубов 
всех благочиний Белевской 
епархии – православная мо-
лодежь от 8 до 25 лет.

На празднике присут-
ствовали: Управляющий Бе-

левской епархией Преосвя-
щенный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский; 
депутат Тульской Областной 
Думы  секретарь региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Юрьевич 
Воробьев; депутат Тульской 
Областной Думы  член коми-
тета по социальной политике 
Галина Ивановна Алешина; 
глава администрации муни-
ципального образования Су-
воровский район Геннадий 
Викторович Сорокин; главы 
администраций муниципаль-
ных образований Тульской 
области; благочинные и ду-
ховенство Белевской епархии, 
директора образовательных 
организаций Суворовского 
района, педагогические ра-
ботники, работники культуры, 
родители и учащиеся школ.

Праздник открылся пе-
нием «Задостойника Пасхи», 
который исполнили педагоги 
Детской школы искусств. Со 
словами приветствия к го-
стям праздника обратился 
епископ Белевский и Алек-
синский Серафим. Владыка 
Серафим поприветствовал 
гостей и участников праздни-
ка, а также наградил депута-
та Тульской Областной Думы 
Николая Юрьевича Воробьева 
и заместителя  генерального 
директора «Тулаоблгаз» Алек-
сандра Петровича Оськина 
медалью Белевской епархии 
«святого преподобного Мака-

рия Жабынского и Белевско-
го» за усердные труды на бла-
го Белевской епархии.

Под чарующую музыку ду-
хового оркестра танцеваль-
ные пары исполнили танцы, 
традиционные для балов ста-
рых времен: полонез и паде-
грас, мазурку и марш «Кару-
сель», падетруа, галоп, польку 
и, конечно,  вальс. Бал был 
богат красивыми танцами и 
живой музыкой, которую ис-
полнял для гостей губерна-
торский духовой оркестр под 
управлением заслуженного 
артиста России Полислава 
Ефимовича Балина.

Алексинский театраль-
но-ролевой клуб «Хрусталь-
ный замок» представил тан-
цевальный мастер-класс, а 
воспитанники Центра твор-
ческого развития и гумани-
тарного образования города 
Суворова подарили зрителям 
классический вальс.

Основным элементом ба-
лов, конечно, являются тан-

цы, но и для игр и развлече-
ний обязательно отводилось 
время. Пожаловавшие на бал 
веселые скоморохи  развесе-
лили участников веселыми 
танцами и смешными кон-
курсами.

Особое место на балу за-
няло выступление воспитан-
ников воскресной группы при 
Свято-Покровском храме г. 
Ясногорска Егора Митяева и 
Марии Черновой.

В заключение  праздника 
все танцевальные пары по-
лучили памятные подарки от 
Белевской епархии и органи-
заторов праздника. Чество-
вали лучшие пары епископ 
Белевский и Алексинский 
Серафим и депутат Тульской 
Областной Думы Н. Ю. Воро-
бьев. 

Знакомьтесь с победите-
лями: Митяев Егор и Черно-
ва Мария (Ясногорский р-н),  
Матросова Оксана и Андре-
ев Слава ( Заокский),  Орлов 
Валерий и Тарасова Мария, 

- Шмырева Елена и Голубев 
Иван  (Алексинский),  Дьяч-
ков Антон и Масленникова 
Дарья (школа № 2 г. Суворов), 

- Солодова Ольга и Просянов 
Артем  (гимназия г. Суворов),  
Белоусов Сергей и Финаева 
Анастасия (школа № 1 г. Су-
воров),  Андреева Анастасия 
и Диденко Максим (школа № 
5 г. Суворов),  Кондаревич Ан-
желика и Морозов Стас (шко-
ла № 3 п. Центр),  Шикарев 
Кирилл и Брыкова Анна (Ще-
кинский).

После награждения всех 
ждал праздничный фуршет.

Важно, что этот праздник 
созидает благоприятную ат-
мосферу для знакомства и 
общения молодежи, служит 
воспитанию гармоничных 
и духовно сформированных 
личностей, утверждает в со-
временном обществе истин-
ные нравственные ценности 
и духовные ориентиры.

Надо хоть один раз в сутки на несколько минут 
ставить себя на суд пред Господом, как будто мы 
умерли и в сороковой день стоим перед Господом 
и ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас. 
Представ мысленно пред Господом в ожидании 
суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о 
помиловании нас, об отпущении нашего огромно-
го неоплатного долга. Советую всем принять это в 
постоянное делание до смерти. Лучше вечером, а 
можно и в любое время, сосредоточиться всей ду-
шой и умолять Господа простить нас и помиловать; 
еще лучше несколько раз в день. Это заповедь Бо-
жия и Святых Отцов, позаботьтесь хоть несколько о 
душе своей. Все проходит, смерть за плечами, а мы 
совсем не думаем, с чем предстанем на Суд и что о 
нас изречет Праведный Судия, знающий и помня-
щий всякое наше движение — самое тонкое — души 
и тела от юности до смерти. Что мы будем отвечать? 

Святые Отцы потому здесь и плакали, и умоляли 
Господа о прощении, чтобы не плакать на Суде и в 
вечности. 

( Игумен Никон Воробьев  «Нам оставлено покаяние»)

Душеполезные наставления
Отче наш

 Отче наш! Бог, в небесах обитающий,
 Оку незримый, но зримый сердцами,
 Все созидающий, все разрушающий,
 Греющий землю живыми лучами.
 Мы принесли тебе в жертву безкровную
 Нашу молитву в часы покаяния, —
 Дай же, о Боже, нам пищу духовную,
 Дай нам источник святого желания.
 В годы сомнения, в годы ненастные
 Нам изменили мечты неизменныя;
 Мы загасили светильники ясные,
 Мы расплескали елеи священные.
 Отче наш! Бог безутешно страдающих,
 Солнце вселенной! К  Тебе мы с молитвою —
 Всех сохрани за любовь погибающих.
 Всех угнетенных мучительной битвою!
 Отче наш! Дай нам пути благодатные
 И отстрани от соблазна лукаваго…
 Да возсияютъ лучи незакатные
 Правды небесной и помысла праваго! 

Константин Фофанов

О возможности в некоторых 
случаях глухой (то есть без слов) 
исповеди и о том, как к ней надо 
готовиться, говорит следующий 
рассказ из жизнеописания стар-
ца Зосимы из Троице-Сергиевой 
Лавры.

«Был случай с двумя дамами. 
Идут они в келью к старцу, и одна 
всю дорогу кается в своих грехах 

-«Господи, как я грешна, вот то-то 
и то не так сделала, того-то осу-
дила и т.д. …прости же Ты меня, 
Господи». …И сердце, и ум как бы 
припадают к стопам Господа.

«Прости, Господи, и дай силы 
больше так не оскорблять Тебя».

Все грехи свои она старалась 
вспомнить и все каялась, и кая-
лась по дороге.

Другая же спокойно шла к 
старцу. «Приду, поисповедуюсь, 
во всем грешна, скажу, завтра 
причащусь». И затем она думает: 
«Какую бы мне материю купить 

на платье моей дочурке, и какой 
бы фасончик ей выбрать, чтобы 
шло к ее личику…» и тому подоб-
ные мирские мысли занимали 
сердце и ум второй дамы.

Обе вместе вошли в келью к 
батюшке Зосиме. Обращаясь к 
первой, старец сказал:

— Становись на колени, я сей-
час отпущу тебе грехи.

— Как, батюшка, да ведь я вам 
еще не сказала?..

— Не надо говорить, их ты все 
время Господу говорила, всю до-
рогу молилась Богу, так что я 
сейчас разрешу тебя, а завтра 
благословлю причаститься… А 
ты,- обратился он к другой даме,- 
ты иди, купи на платье своей 
дочери материи, выбери фасон, 
сшей, что задумала.

А когда душа твоя придет к 
покаянию, приходи на исповедь. 
А сейчас я тебя исповедывать не 
стану».

Исповедь у старца Зосимы Духовная поэзия
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 Слава о чудотворениях, яв-
ленных Святителем на земле и 
на море, была широко известна 
русскому народу. Бесчисленны-
ми чудотворениями ознамено-
валась вера русского народа в не-
оскудеваемую помощь Угодника 
Божия. Именно в России даже 
далекие от церкви люди знают 
Николая Угодника как самого по-
читаемого русским народом Свя-
того, часто даже не подозревая 
об удивительной, почти детек-
тивной на современный  взгляд,    
истории этого события. 

В XI веке греческая империя 
переживала тяжелое время. Му-
сульмане покушались уничто-
жить мощи святителя Николая, 
глубоко чтимого всем христиан-
ским миром.   Особенно опаса-
лись за мощи святителя Николая 
христиане в Италии, среди кото-
рых было много греков. Жите-
ли города Бар, расположенного 
на берегу Адриатического моря, 
решили спасти мощи святителя 
Николая.

 В 1087 году барские и вене-
цианские купцы отправились в 
Антиохию для торговли. И те и 
другие предполагали на обрат-
ном пути взять мощи святителя 
Николая и перевезти их в Ита-
лию. В этом намерении жители 
Бар опередили венецианцев и 
первыми высадились в Мирах. 
Вперед были посланы два чело-
века, которые, вернувшись, со-
общили, что в городе - все тихо, 
а в церкви, где покоится вели-
чайшая святыня, они встретили 
только четырех монахов. Тотчас 
47 человек, вооружившись, от-
правились в храм святителя Ни-
колая, монахи-сторожа, ничего 
не подозревая, указали им по-
мост, под которым была скрыта 
гробница святого, где, по обы-
чаю, чужестранцев помазывали 
миром от мощей святителя. Мо-
нах рассказал при этом о явле-
нии накануне святителя Николая 
одному старцу. В этом видении 
Святитель приказывал бережнее 
хранить его мощи. Рассказ этот 
воодушевил барян; они увидели 
для себя в этом явлении соизво-
ление и как бы указание Святого. 
Чтобы облегчить свои действия, 
они открыли монахам свои на-
мерения и предложили им выкуп 

- 300 золотых монет. Сторожа от-
казались от денег и хотели опо-
вестить жителей об угрожавшем 
им несчастье. Но пришельцы 
связали их и поставили у дверей 
своих сторожей. Они разбили 
церковный помост, под кото-
рым стояла гробница с мощами. 
В этом деле особенным усерди-

ем отличался юноша Матфей, 
желавший как можно быстрее 
обнаружить мощи Святителя. В 
нетерпении он разбил крышку, 
и баряне увидели, что саркофаг 
наполнен благоуханным святым 
миром. Соотечественники барян, 
пресвитеры Лупп и Дрого, со-
вершили литию, после которой 
тот же Матфей стал извлекать из 
переполненного миром саркофа-
га мощи Святителя. 

 Ввиду отсутствия ковчега 
пресвитер Дрого завернул мощи 
в верхнюю одежду и в сопро-
вождении барян перенес их на 
корабль. Освобожденные мона-
хи сообщили городу печальную 
весть о похищении иностран-
цами мощей Чудотворца. Толпы 
народа собрались на берегу, но 
было поздно...

 8 мая корабли прибыли в 
Бар, и скоро радостная весть об-
летела весь город. На следующий 
день, 9 мая, мощи святителя Ни-
колая торжественно перенесли 
в церковь святого Стефана, на-
ходившуюся неподалеку от моря. 
Торжество перенесения святыни 
сопровождалось многочислен-
ными чудотворными исцеления-
ми больных, что возбуждало еще 
большее благоговение к велико-
му угоднику Божию. Через год 
была построена церковь во имя 
святителя Николая и освящена 
папой Урбаном II.

 В отечественной письменно-
сти очень рано составилась о нем 
значительная литература. Сказа-
ния о чудесах Святителя, совер-
шенных на русской земле, стали 
записываться еще в глубокой 
древности. Вскоре после пере-
несения мощей Святителя Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар град, 
появилась русская редакция 
жития и повести о перенесении 
его святых мощей, написанной 
современником этого события. 
Еще ранее было написано слово 
похвальное Чудотворцу. Ежене-
дельно, каждый четверг, Русская 
Православная Церковь особо 
чтит его память.

Значение благодатного пред-
стательства великого угодника 
Божия выражает древний соста-
витель жития, по словам кото-
рого святитель Николай «многа 
великая и преславная чудеса со-
твори на земли и на мори, в бедах 
сущим помогая и от потопления 
спасая, и из глубины морския на 
сухо износя, от тления восхищая 
и принося в дом, от уз и темниц 
избавляя, от мечнаго посечения 
заступая и от смерти свобождая, 
многим многая подаде исцеле-
ния: слепым зрение, хромым 
хождение, глухим слышание, не-
мым глаголание. Многих в убо-
жестве и нищете последней стра-
дающих обогати, гладным пищу 
подаде и всякому во всякой по-
требе готовый помощник, те-
плый заступник и скорый пред-
статель и защитник показася, и 
овым такожде призывающим 
его помогает и от бед избавляет. 
Весть великаго Чудотворца сего 
Восток и Запад и все концы зем-
нии ведят чудотворения его».

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос  воскрес!»,
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

Пасха – это самый радостный 
православный праздник, при-
ходящий в каждый дом, в каж-
дую семью! И нет на земле слов 
радостнее, чем те, что говорят 
друг другу люди в Светлое Хри-
стово Воскресение и последую-
щие сорок дней: «Христос Вос-
кресе! - Воистину Воскресе!»
К этому поистине чудесному 
празднику участники театраль-
ной студии «Родник» школы 
№9  подготовили пасхальное 
представление “Слепая прин-
цесса Фавста и Спаситель Иисус 
Христос”. События, происходя-
щие на сцене, учат людей всей 
душой веровать в Господа Ии-
суса Христа. 

5 мая  юные артисты показа-
ли сказку в детском саду №5. 
Ребятишки 5-6-ти лет внима-
тельно смотрели и слушали 
историю о принцессе, которая 
чудесным образом исцелилась 
от слепоты прикосновением к 
пеленам воскресшего Иисуса 
Христа.  Искреннее отношение 
актёров к своим героям чув-
ствовалось по эмоциональному 
восприятию зрителей: слёзы 
радости на глазах были и у де-
тей, и у взрослых.  После пред-
ставления настоятель храма 
в честь Святых Царственных 
страстотерпцев иерей Андрей 
Бухтояров поздравил всех со 
Светлым праздником Пасхи и 
вручил подарки детям.
 Но на этом театральные пред-
ставления студийцев не закон-
чились. По благословению о. 
Андрея 7 мая мы выступили в 
храме перед прихожанами. И 
наше действо произвело глубо-
кое впечатление на зрителей. Мы 
видели, как   слёзы появлялись 
как у молодых, так и у пожилых.

На вопрос: «Что же вас трону-
ло больше всего?» ответ был 
неожиданным: «Всё! И то, что 
молодёжь пришла поздравить 
с Пасхой в храм, и представ-
ление, и очень душевная пес-
ня, завершившая выступление». 
Прихожане благодарили нас за 
подаренные светлые минуты,  
высказывали  пожелание встре-
чаться чаще.  А мы, участники 
студии «Родник», благодарим 
всех прихожан и настоятеля 
храма в честь Святых Царствен-
ных страстотерпцев о. Андрея 
за добрые слова и совместную 
трапезу. Сколько же радости и 
доброты в словах прихожанок 
храма – этих молодых и пожи-
лых женщин, которых можно 
назвать женами–мироносица-
ми 21-го века! Господи Иисусе 
Христе, слава Тебе за всё!
Христос Воскресе! 

Ольга  Коробко,   
ученица 10- А класса школы №9.

Пасхальный подарок

Первое собрание участни-
ков проекта «Лучик надежды», 
который станет уникальным 
молодежным средством мас-
совой  информации Белев-
ской и Алексинской епархии, 
прошло в Духовно-Просве-
тительском центре Алекси-
на. Собравшиеся обсудили 
ближайшие планы. Так, в на-
чале лета планируется пре-
зентация проекта «Лучик на-
дежды». Он станет первым 
молодёжным епархиальным 
средством массовой  инфор-
мации, которое будет осу-
ществляться исключительно 
юношами и девушками. Они 
под руководством работников 
телевидения будут создавать 
собственный контент духов-
но-нравственной направлен-
ности. По словам руководите-
ля отдела по делам молодёжи 
Белевской епархии протоие-
рея Михаила Никитина, в про-
екте может принять участие 
любой желающий. Молодые 

люди будут освещать темы, 
которые интересуют и волну-
ют именно их. Ожидается, что 
выпуски студии «Лучик на-
дежды» будут транслировать-
ся по местным телеканалам. 
Аудитория «Лучика надежды» 
- от 14 и старше. Также плани-
руется создание новостных 
мультимедийных репортажей 
для одноименного раздела на 
сайте Белевской епархии.   

В скором времени в Духов-
но-Просветительском центре 
г. Алексина откроется теле-

студия, где юные журналисты 
будут воплощать свои твор-
ческие идеи. В мероприятии, 
которое прошло под пред-
седательством руководителя 
епархиального молодёжного 
отдела, приняли участие ру-
ководитель информацион-
ного отдела Белевской епар-
хии иерей Андрей Бухтояров, 
прихожане храмов города, 
п р е д с т а в и -
тели средств  
массовой ин-
ф о р м а ц и и , 
у ч а щ и е с я 
средних школ.

Добро пожаловать, «Лучик надежды»! Cвятитель и чудотворец 
Николай


