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Июньские, самые светообильные  дни,  озарились на Алексинской земле мощной вспышкой и духовного света 
– освящены два новых храма и заложено основание часовни. Поздравляем алексинцев и гостей города с при-

бавлением «света» души.
Продолжение фоторепортажа об этих днях – на стр. 2

Во славу Господа

16 июня в посёлке Борисово Алексинского района благочин-
ный церквей Алексинского округа протоиерей Андрей Чекмазов 
в сослужении клирика Свято - Никольского храма протоиерея Ми-
хаила Никитина совершили молебное пение на закладку фунда-
мента и начало строительства часовни в честь Святой и Живона-
чальной Троицы.

Восставший из руин  храм в честь  святителя Николая 
Чудотворца. Продолжение на стр. 2

Духовная поэзия

ЛЮБЛЮ Я СЛУЖБУ  
В СЕЛЬСКОМ ХРАМЕ…

Люблю я службу в сельском храме.
Открыты окна, воздух льет;
По лику oбраза, по раме
Тихонько бабочка снует.
И в церкви сад: над головами
Пришедших девушек цветы
Живыми тянутся рядами,
Полны весенней пестроты;
Святым словам молитвы вторя
При освящении даров,
Пичужки резвые, гуторя,
Щебечут в окна из кустов.

К. Случевский

8 июня 2014 года, в день празднования Пятидесятницы, епископ Белевский и 
Алексинский Серафим совершил Великое Освящение нового храма в честь Святой 
Живоначальной Троицы  на территории Свято-Казанского женского епархиального 
монастыря села Колюпаново.  Его Преосвященству сослужили  протоиерей Геннадий 
Степанов, секретарь епархии, настоятель Свято-Успенского соборного храма горо-
да Алексина; иерей Андрей Бухтояров, секретарь Управляющего Белевской епархии, 
настоятель храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев города Алексина; ие-
ромонах Арсений (Девятериков), благочинный монастырей Белевской епархии; ие-

рей Андрей Демин, клирик обители; диакон Иоанн Мельников.  За богослужением 
молились игуменья Евфросиния (Кушнир) с сестрами святой обители и многочислен-
ные паломники.

 По окончании Божественной литургии и Великой Вечерни с чтением коленопре-
клоненных молитв епископ Белевский и Алексинский Серафим обратился к духовен-
ству, сестрам монастыря и прихожанам с архипастырским словом, а также подарил 
новоосвященному храму  на долгую молитвенную память  подарочное издание на-
престольного Евангелия.

Пресс-служба Белевской епархии

Душеполезные наставления

Нет большего чуда, как любить грешника в его падении. Святого  легко любить -он достоин .
Силуан Афонский
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Восставший из руин
По окрестностям села Фомищево 

Алексинского района разнесся звон ко-
локолов, возвестивший  о совершении 
первой Божественной литургии в восста-
новленном из руин храме в честь Святи-
теля Николая Чудотворца, архиепископа 
Мир Ликийских, памятнике архитектуры 
XVIII века, ныне – подворье Свято-Ка-
занского женского епархиального мона-
стыря с. Колюпаново.   15 июня, в день 
всех Святых, Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  со-
вершил Великое Освящение и возглавил 
служение Божественной литургии в вос-
становленном храме.

 Его Преосвященству сослужили  про-
тоиерей Геннадий Степанов, секретарь 
епархии, настоятель Свято-Успенского 
соборного храма г. Алексина; иерей Ан-
дрей Бухтояров, секретарь управляюще-
го Белевской епархии, настоятель храма 
в честь Святых Царственных Страсто-
терпцев г. Алексина; иеромонах Арсений 
(Девятериков), благочинный монасты-
рей Белевской епархии; иерей Андрей 
Демин, клирик обители; диакон Иоанн 
Мельников.  За богослужением молились  
игуменья Евфросиния (Кушнир) с сестра-
ми святой обители, прихожане и жители 
окрестных деревень.

 Храм в селе Фомищево был постро-
ен в 1747 году на средства прихожанина 
Ивана Илларионовича Телепнева. В 1887 
году рядом появилась колокольня, кото-
рую позже соединили с основным зда-
нием переходом.

 Храм был действующим до 40-х го-
дов XX века. В 50-е его приспособили 
под мельницу, затем долгие годы здание 

просто разрушалось. В 2008 году, когда 
реставраторы, чета тульских архитекто-
ров Марковых, приступили к восстанов-
лению, оно было в плачевном состоя-
нии.  И теперь по прошествии долгой и 
кропотливой работы по восстановлению 
храма его купола вновь засияли на солн-
це, а колокола звоном своим известили 
о возрождении памятника архитектуры.

Пресс-служба Белевской епархии

С прибавлением духовного света!

Празднование Дня сошествия Сятого Духа на апостолов в 
новом храме Живоначальной Троицы продолжалось и за цер-
ковными вратами.  Такой день – двойной праздник! Освяще-
ние храма в честь Троицы в Троицын день! Долго не расходил-
ся народ, несли детей под благословение Владыки.

8.06. 2014 г.  Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  
совершил Великое Освящение и Божественную литургию во вновь построенном  
храме Святой Живоначальной Троицы  в Свято-Казанском женском епархиаль-
ном монастыре села Колюпаново.  

14 06. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  
возглавил Всенощное бдение в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.

15.06. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,  
совершил Великое Освящение  восстановленного храма во имя святителя Нико-
лая Чудотворца села  Фомищево, после чего совершил Божественную литургию 
во вновь освященном храме.

Хроника Алексинского благочиния
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Наверное лучше разделить страницу по вертикали
слева - викторина иф. Михаил Никитин,  фото небольшие сделай, справа - о просфорах если 

нужно сокращу что-нибудь

По благословлению Преосвященного 
Серафима, епископа Белевского и Алек-
синского, в рамках церковно-государ-
ственного праздника Дня славянской 
письменности и культуры и к 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского, 25 мая прошла третья 
Православная викторина, приурочен-

ная к празднику святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия – учителей 
словенских. Мероприятие состоялось в 
Детской музыкальной школе №1 имени 
Л.Н.Толстого  города  Щекино. В викто-
рине принимали участие дети 11-14 лет 

– девять команд, представляющие девять 
благочиний Белевской епархии. Каждая 
команда имела знаки отличия: название, 
эмблемы, бейджики с именами участни-
ков. Вместе с участниками викторины в 
зале были их преподаватели, родители, 
сопровождающие.

 Алексинское благочиние представ-
ляла команда «Исследователи» - капи-
тан Лев Костренков, Анжелика Антипова, 
Михаил Свиридов, Анастасия Никитина. 
Почетное место в зале заняли священ-
нослужители Белевской и Алексинской 
епархии, чьи благочиния были представ-
лены на празднике.

После общей молитвы с приветствен-
ным словом обратился руководитель 
отдела по религиозному образованию 
и катехизации Белевской епархии про-
тоиерей Геннадий Степанов. Он сказал: 

«Разрешите всем участникам сегодняш-
него праздничного мероприятия от име-
ни Преосвященного Серафима, епископа 
Белевского и Алексинского, преподнести 
слова благословения, благопожелания и 
успешного выступления на сегодняшней 
викторине». Он высказал пожелание, что 
участники покажут свои знания, мастер-
ство, умение прилагать накопленный 
духовный опыт к реальным событиям 
жизни и «явят ту христианскую любовь 
и дружбу, о которой молился и просил 
Бога Отца Господь наш Иисус Христос. Да 
будут все едины». Далее отец Геннадий 
представил независимое жюри. 

Обращаясь к участникам викторины и 

собравшимся, руководитель отдела по ра-
боте с молодежью Белевской и Алексин-
ской епархии, организатор мероприятия 
протоиерей Михаил Никитин поздравил с 
Днем славянской письменности и культу-
ры и напомнил условия проведения пра-
вославной викторины, которая состояла 
из трех туров (в каждом было задано по 

десять вопросов). Вопросы требовали зна-
ний Священного Писания, истории Пра-
вославной Церкви, знания жития святых, 
православных праздников, постов, зна-
ния иконописи. В финал вышли команды 
Суворовского, Ясногорского и Щекинско-
го благочиний. Победителем викторины 
стала команда «Свечечка» - Щекинское 
благочиние. Наша команда «Исследовате-
ли» выступила достойно, хотя и не заняла 
призовое место. Дети показали хорошие 
знания, сплоченность и сопереживание. 
Не остались без внимания зрители - с 
ними ведущий провел игру, и каждый ее 
участник получил сувенир за правиль-
но данный ответ. Воспитанники детской 
музыкальной школы им.Л.Н.Толстого по-
дарили всем присутствующим несколь-
ко прекрасно исполненных вокальных 
номеров. Как и говорил перед началом 
викторины отец Михаил, никто не ушел с 
праздника без подарка. Каждый участник 
получил Сертификат и прекрасные кни-
ги православных авторов. По окончании 
церемонии награждения была сделана 
общая памятная фотография. Закончился 
этот праздник общим чаепитием.

Ирина Самоцветова

В предыдущем номере газеты «Пра-
вославный Алексин» был опубликован 
рассказ о благочестивых людях, выпе-
кающих просфоры. Их труд  существен-
но облегчился с установкой в просфорне 
Свято-Успенского храма нового  совре-
менного  оборудования. Что же это за 
ангельский хлеб, как святые отцы назы-
вают просфоры, какова его роль в Бого-
служении и в жизни тех, кто его вкуша-
ет? Мы   обратились за разъяснением  
к настоятелю Свято-Успенского храма 
протоиерею Геннадию Степанову.

- Батюшка, люди преклонного возрас-
та и моя покойная бабушка называли 
просфору просвирою. Это ошибка или 
означает  другой вид святого хлеба? И 
почему называется - ангельский?

- В Псалтири есть такие слова Давида: 
«Хлеб ангельский ел человек» (Пс. 77, 25). 
Тогда речь шла о манне небесной, сей-
час таким «хлебом ангельским» является 
просфора. Слово «просвира» - это видо-
измененное название  той же просфоры, 
употребляемое так  прежде в простона-
родье. Но смысл слова, что в переводе 
с греческого означает – «приношение» 
- не меняется.

- Почему приношение, ведь это нам 
подают просфоры?

- Просфорой в древности называли 
приношения христиан. Пожертвования 
принимали диаконы; имена принесших, 
а также имена их живых и усопших близ-
ких вносили в списки, которые с молит-
вой провозглашали во время освящения 
Даров. Сегодня православные христиане 
помимо своего сердца тоже приносят Го-
споду дары, а также просьбы молиться о 
здравии и упокоении родных и близких, 
получая при этом просфоры. Во вре-
мя литургии из просфоры вынимаются 
частицы, в том числе за все приноше-

ния. Раньше  для совершения  литургии 
(обедни)  употреблялась одна просфора, 
сегодня – пять. 

- Что символизируют эти частицы?
 - Из первой просфоры вырезается 

четыреугольная середина, и эта вынутая 
часть называется «Агнец». Освященный 
священническим благословением, этот 
Агнец силою Святого Духа становится 
Телом Христовым, Которым совместно 

со святою Кровью, под видом вина, и 
причащаемся мы, христиане.  Из второй 
просфоры вынимается сверху неболь-
шая частица в честь и память Пресвятой 
Богородицы; просфора эта называется 
Богородичною.  Из третьей просфоры 
вынимаются девять частиц в честь и па-
мять святых Божиих, разделенных на 
девять чинов или ликов; эта просфора 
называется девятичиновною. Из четвер-
той просфоры вынимаются две частицы: 
при первой священник молится о здра-
вии и спасении своего Архиерея, всего 
священнического и диаконского чина и 
всех служителей церковных; при второй  
- о здравии и спасении предержащих 
властей, а равно и всех православных 
христиан.  Вынимая частицы из пятой 
просфоры, священник молится о памяти 

и оставлении грехов всех православных 
христиан, умерших в надежде воскресе-
ния и жизни вечной. 

Вынутые из просфор частицы пола-
гаются около Агнца на дискосе (священ-
ное золотое, серебряное или стеклянное 
блюдо; одновременно символизирует 
ясли, где родился Христос, и гроб, в ко-
торый было положено Его тело после 
снятия с Креста). В конце обедни  они 

соединяются в Чаше со святыми Дарами 
— Телом и Кровью Христовыми. Через 
такое соединение святые, в честь и па-
мять которых вынуты частицы, получают 
ближайшее соединение с Богом, а через 
то – большую славу и радость, а живые 
и умершие, за которых вынуты опускае-
мые в чашу частицы, получают ослабле-
ние грехов и жизнь вечную.

Кроме этих пяти просфор, иногда 
употребляются на обедне несколько 
других просфор, из которых вынимаются 
частицы тоже за живых и умерших. Это 
бывает в том случае, когда кто-либо про-
сит священника особо помянуть о здра-
вии и спасении живых и об упокоении 
умерших. При вырезывании частиц из 
таких просфор священник поименно по-
минает (называет имена) тех лиц, о кото-

рых просят особо молиться. 
 Вот через все перечисленные свя-

щенные действия получают освяща-
ющую благодать и сами просфоры, из 
коих вынимаются частицы, отчего и 
становятся хлебом священным. Вкушать 
просфору следует натощак и при этом 
так, чтобы ни одна даже малейшая кроха 
от просфоры не упала на пол и не была 
потоптана ногами. 

- Как мне рассказывали, есть такая 
технологическая тонкость при изготов-
лении просфор – две части просфоры 
соединяются только своею серединой,   
образуя при этом  выемку. И бывают ли 
просфоры другой формы?

- Круглая  форма -  знак безначаль-
ности и бесконечности Иисуса Христа, 
подобно как и форма круга не имеет на-
чала и конца. Двухсоставность  же про-
сфоры означает, что Божество и чело-
вечество в Иисусе Христе между собою 
нераздельны, но  и не слиянны, как и в 
просфоре один с другим окончательно 
не соединяются и друг от друга не отде-
ляются.

-  На верхней части просфоры есть пе-
чать, но в разных храмах  они разные. 
В одном монастыре  мне досталась про-
сфора с буквами HIКА. В просфорах на-
ших храмов  их, по-моему,  нет.

- На всех просфорах печать изобра-
жает  крест  и около него принятые со-
кращения слов - IС. ХР.  HIКА означает: 
«Иисус Христос побеждает». Эти крест и 
слова вокруг него означают, что просфо-
ра изготовляется во имя Иисуса Христа, 
Который есть Победитель дьявола.
При  подготовке этого материала использовалась книга  
«В помощь пастырям и в назидание пасомым». В ближай-
ших номерах мы расскажем еще об одной разновидности 
ангельского хлеба – артосе.

Православие и молодежь

Азбука веры

«Хлеб ангельский ел человек…»

«Да будут все едины…»

Беседовала Антонина Иванова
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Неужели нам нужен кит?
Время от времени приходит 

ощущение, что снижается мой ду-
ховный «градус», когда молитвы 
становятся не то чтобы по обязан-
ности, а не по жгучей потребности 
души с прежней силой. Понимая, 
что, как сказал русский классик, 
даже соловей не поет всегда на од-
ной ноте, все же испытываю то ли 
угрызения совести, то ли смутную 
тревогу. Тревожит смутное ощуще-
ние разъединенности с Богом, о 
которой прочла у ветхозаветного 
пророка Исайи…..

В таких ситуациях всегда что-то 
происходит, возвращающее 
меня на круги своя. Такую 
встряску я и пережила не-
давно. Странно, что поводом 
для нешуточного пережи-
вания послужил, на первый 
взгляд, пустячный повод.

Как обычно, я гуляла с 
двумя собаками родствен-
ников, в то время, как те 
были на работе. Маршрут 
был знакомый и довольно 
протяженный по гористой 
местности. По возвращении 
я обнаружила, что на связке 
нет ключа от квартиры. Шо-
ком мое состояние назвать 
вряд ли было можно, но си-
туация все же была серьез-
ной. Во-первых, по своему 
легкомыслию я не взяла с 
собой телефон, полагаясь на 
защиту собак и непродолжи-
тельность прогулки, а может, 
просто не была до автома-
тизма отточена привычка 
держать при себе мобиль-
ник всегда. 

Озадаченно смотрю на 
дверь, пытаясь восстановить 
в памяти обычное перед выходом 

– «Господи, благослови» и «Ангел 
мой, иди со мной…» Или впопыхах, 
сдерживая рвущихся с поводков 
собак, забыла? Я в чужой стране, и 
от испуга вылетел из головы даже 
тот скудный набор фраз, который 
знала на языке этой страны. Но 
даже если бы и сообразила - обра-
титься за помощью бессмысленно, 
так как номера телефона наизусть 
не знаю. Можно было бы съездить 
на работу, но при себе нет кошель-
ка, и куда деть собак?

Это был первый день сезона 
дождей, солнечное окошко к тому 
времени закрылось, и опять поли-
ло. Альтернатива была не богатая: 
сидеть на лестничной площадке 
перед недоступной дверью, пугая 
соседей собаками, или под дождем 
отправляться на поиски ключа. Бор-
досские доги – собаки «диванные», 
то есть ленивые, к тому же одна из 
них с врожденным пороком задних 
лап, в силу чего принимает нагрузки 
на ноги очень ограниченные. Она 
приняла стойку, как вкопанная, и 
повторить маршрут категорически 

отказывалась. Оставить в подъезде 
не могу, привязать к дереву – тоже, 
в этой стране, как, впрочем, и в дру-
гих странах, очень строгий собачий 
закон и очень высокие штрафы. 

Все-таки, применив уговоры и 
отчасти силу, двинулась по маршру-
ту, чуть ли не обнюхивая, как псина, 
дорогу по сантиметрам. Надежды 
на успех почти не было – из-за 
дождя неасфальтированная часть 
пути была перемешана колесами 
большегрузных машин, подвоз-
ящих на стройку материалы. 

Меньше всего я надеялась об-
наружить пропажу на горе, так как 
здесь я спускаю собак с повод-
ков, стало быть, не было обычного 
трения поводков при натяжении 
о связку ключей на пальце . Ведь 
именно по этой причине, я полага-
ла, и перетерлась дужка с ключом. 
Но почему-то как раз здесь, под 
нависшей чернотой близкого неба, 
я буквально возопила к Господу и 
к Богородице, вспоминая грехи и 
погрешности едва ли не с младых 
ногтей. Молитвы горячие, после ко-

торых обычно становилось 
легко на душе, нахлынули 
как летний ливень. Мне, 
человеку в общем-то не 
эксцентричному, хотелось 
разорвать черную завесу 
туч, чтобы пробиться к Све-
ту небес. 

Мокрые собаки недо-
уменно смотрели на меня, 
жались к ногам, а вблизи 
под ливнем дергали корот-
кими хвостиками газели… 
Обычно мои четвероногие 
подопечные срывались 
молнией за ними… 

Я тронулась с места, 
продолжая молиться, и 
вдруг… Он лежал на кру-
глом и голом, как череп, 
выступе, омытом дождем… 

Только тогда прорвались 
слезы… Они смешивались 
со струями дождя. Это были 
не рыдания от радости об-
ретения пропажи, с кото-
рой я почти уже смирилась. 
Это была очищающая гроза 
прозрения. И удивления 

бесконечной милости Божией. Дав-
но так остро не испытывала сожа-
ление о затянувшейся вялости ду-
ховной, для которой, по-видимому, 
потребовалась такая вот встряска. 

И вспомнился ветхозаветный 
пророк Иона, убегавший от Госпо-
да, поручившего ему миссию спа-
сения погрязших в грехах жителей 
Ниневии. Неужели нам нужен «кит» 
, проглотивший наши греховные по-
троха, чтобы мы, как и Ион, возопи-
ли к Богу о пощаде?.. 

Мария Кириллова

Духовный опыт

24 мая, в день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия учителей словенских, который 
также празднуется как День Славянской письменности 
и культуры,  православные волонтёры из молодёжного 
движения г. Алексина по инициативе отдела по делам 
молодежи Белевской епархии и при поддержке Сино-
дального отдела по делам молодежи и молодёжного 
отдела Тверской епархии в рамках Международной 
молодежной программы «Вера и дело» по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла приняли участие в ежегодной общецерков-
ной миссионерской акции по раздаче просветитель-
ских листовок с названием «Есть такой праздник!».

Подобные акции стали уже традиционными для 
молодежи многих регионов России. Некоторые епар-
хии неоднократно подключались к проведению этой 
акции силами молодежи, в том числе и молодые люди 
Белевской епархии.

В принятом Священным Синодом документе «Об 
организации молодежной работы в Русской Право-
славной Церкви» организация миссионерских мо-
лодежных акций указана как одна из приоритетных 
форм молодежной работы. 

Всего в этот день по храмам  алексинского благо-
чиния ребята раздали 500 листовок. В акции приняли 
участие 18 человек.

Вера и дело

Святая должность
У матерей святая должность в мире – 
Молиться за дарованных детей. 
И день и ночь в невидимом эфире 
Звучат молитвы наших матерей.   

Одна умолкнет, вторит ей другая. 
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь, 
Но матерей молитвы не смолкают 
За дорогого сына или дочь.   

Господь молитвам матерей внимает, 
Он любит их сильней, чем любим мы. 
Мать никогда молиться не устанет 
О детях, что еще не спасены.  

Всему есть время, но пока мы живы, 
Должны молиться, к Богу вопиять. 
В молитве скрыта неземная сила, 
Когда их со слезами шепчет мать...

Александр Солженицын

Духовная поэзия
«И сотворил Бог человека по 
образу Своему….мужчину и 

женщину сотворил их»  
  «По воле Божией предназначение женщины – быть 

женой и матерью. И детей нужно воспитывать для Бога. 
    Откроем Евангелие и увидим, что главное земное 

действующее Лицо в событии Рождества нашего Спа-
сителя — Дева, Жена, Мать, от Которой Он принял плоть 
и кровь, Которая вскормила Его и как могла сберегала 
в скорбной земной жизни.» 

Это отрывок из реферата студентки вуза из 
С-Петербурга, нашей землячки Екатерины Семеновой. 
Реферат посвящен исключительно важной теме гендер-
ных отношений в молодежной среде, разрушающих  Бо-
гом определенные  предназначения мужчины и женщи-
ны. Реферат был продемонстрирован  через проектор на 
молодежном общении в Царевиче-Алексиевском храме 
Алексина, посвященном началу выпускных экзаменов, и 
вызвал большой интерес ровесников Екатерины. 


