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Июнь православной истории чрезвычайно богат событиями, являющимися духовными скрепами для христианского мировоззрения и сознания. В храмах Алексинского благочиния отзвучали ликующие возгласы «Христос Воскресе!», сменившись на благоговейное духовное лицезрение чуда Вознесения Христова и огненных языков Духа Святого на апостолах. Столь же насыщена значимыми событиями и духовная
жизнь Алексинского благочиния. Вслед за освящением и открытием православного Духовно -просветительского центра последовала презентация в нем молодежного православного телевидения и водосвятный молебен в строящемся Покровском храме в день Святого Духа,
ставший днем рождения Церкви. Вместе с Духовно-просветительским центром он обещает стать средоточием духовной жизни в
микрорайоне Соцгород, судя по вниманию к ним алексинской молодежи.

ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН

20 июня, в День Святаго Духа, Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил водосвятный
молебен в строящемся храме Покрова Божией Матери. Это
богослужение стало первым для нового храма г. Алексина.
По окончании службы епископ Серафим обратился к собравшимся прихожанам храма с напутственным словом.

Храм-часовня в честь
пророка Илии – с Крестом!

Духовно-просветительский
Епархиальный центр
Символично, что ко Дню
славянской письменности и
культуры было приурочено
значимое для Алексинского благочиния и в целом
для Белевской епархии событие - открытие Духовнопросветительского центра
в микрорайоне Соцгород.
Оно состоялось по завершении праздничной службы
в алексинских храмах. Торжественное богослужение
провел
Преосвященный
Серафим, епископ Белевский и Алексинский.
жественное открытие.
На торжество освящения собралось немало народу – прихожане алексинских храмов,
жители Соцгорода, которые изначально и были инициаторами возведения храма в самом
крупном микрорайоне города.
Особенно приятно, что среди
гостей преобладала молодежь.
И это не случайно: здание Духовно-просветительского центра обещает стать средоточи-

пор проводились в районном
Доме культуры, художественно-краеведческом музее и
других досуговых учреждениях города. Места для этого в
новом великолепном здании
предостаточно.
По окончании торжественного богослужения преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, поздравил всех присутствующих с праздником и выразил
надежду, что православный
центр откроет большие перспективы для духовного совершенствования жителей города на Оке и поможет нашим
землякам, и в первую очередь
молодежи, стать духовно богаче и просвещённее. Основатели славянской письменности
святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, без сомнения, порадовались бы этому
знаковому событию в день их
памяти.
Также Владыка поблагодарил всех, кто помог в возведении духовного объекта.

Православный комплекс на

Долгожданным и радостным алексинцев с полчищами хана улице Пионерской, включаюдля православных жителей Алек- Ахмата в 1472 году. Сама часовня, щий в себя Свято-Покровский
сина стало водружение Креста как принято на Руси, строится храм и Духовно-просветина купол строящегося храма-ча- на пожертвования народа, соби- тельский центр, был заложен
совни в честь святого пророка раемые по всему ее бескрайнеИлии на Сорокином городище. му простору. В настоящее время осенью 2012 года в день ПоПо благословению Преосвящен- ведутся наружные и внутренние крова Пресвятой Богородицы.
ного Серафима чиносвящения отделочные работы. Постепенно Строительство Свято-Покровсовершил протоирей Геннадий здание приобретает завершен- ского храма продолжается, а
Степанов, секретарь Белевской ный вид и готовится к освящеепархии. Это событие подводит нию. Надеемся на милость Бо- вот возведение двухэтажного
духовно-просветиитог большой работе, проделан- жию и Его всесильную помощь в здания
ной строителями, которые на скорейшем завершении всех дел. тельского центра удалось заэтом объекте трудятся по бла- Также обращаемся ко всем алек- вершить в более короткий
гословению известного старца синцам с просьбой сохранять это
– схиархимандрита Илия, ду- место в чистоте и святости по срок. В декабре 2014-го года
ховника Святейшего Патриарха всей близлежащей территории, состоялось торжественное осКирилла. Всемирно известный воздерживаться от употребления вящение креста на звоннице
старец Илий поддержал инициа- алкогольных напитков и не допу- духовно-просветительского
тиву строительства храма-часов- скать захламления территории
центра. И вот наконец – торни на месте исторической битвы мусором.

ем культурно-православной
жизни молодых алексинцев.
На втором этаже уже получила прописку студия детского
православного телевидения
«Лучик надежды», которая
станет первым епархиальным
молодежным средством массовой информации. В дальнейшем на базе Православного молодежного центра будут
сосредоточены все мероприятия епархиального масштаба и в рамках Алексинского
благочиния, которые до сих

Ведь кроме финансирования
по федеральной программе
«Культура России» в рамках
подпрограммы «Единство и
поддержка нации», других
государственных
структур,
средств Белевской епархии,
на строительство духовного объекта были привлечены
средства жертвователей от
предприятий, бизнес-структур и прихожан православных храмов Алексинского
благочиния.
Н. Григорьева
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«Лучик надежды» – новое духовное
пространство молодых

9 июня в новом корпусе православного Духовно-просветительского центра
Алексина при строящемся храме Покрова Божией Матери состоялась презентация православного молодежного
телевидения «Лучик надежды». Этот
проект одержал победу в Международном грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2015 – 2016». Он призван
стать уникальным молодежным средством массовой информации Белевской
и Алексинской епархии.
Участниками
презентации проекта стали делегации
общеобразовательных школ Алексина в
возрасте от 14 лет и старше.
Приветствуя молодежную аудиторию и гостей, епископ Белевский и Алексинский Серафим рассказал о цели проекта как средства расширения духовного пространства
через молодежные СМИ с целью донести
свои мысли, опыт веры и деятельности, направленные на благо людей, до широкой
аудитории. Слова архипастырского наставления молодому поколению были восприняты со вниманием и пониманием. На
презентации также присутствовали благочинный церквей Алексинского округа
протоиерей Андрей Чекмазов, секретарь
Белевской епархии протоиерей Геннадий
Степанов, руководитель информационного
отдела епархии иерей Андрей Бухтояров.
Аудитория числом более 100 человек со-

стояла помимо школьников и молодежи
из представителей СМИ, педагогической
общественности, духовенства.
Интерес вызвал фильм новизной темы,
новыми возможностями православного
молодежного телевидения в показе истинных ценностей в свете Православия.
Глава городской администрации Павел
Евгеньевич Федоров, поддержав идею
создания молодежной православной
студии «Лучик надежды», рассказал о

важности формирования у молодого поколения мировоззрения и ценностей
жизни через православное телевидение.
Руководитель проекта протоиерей Михаил Никитин, руководитель молодежного отдела Белевской епархии, в своем
докладе подчеркнул возможности освоить на базе духовно-просветительского
центра азы таких важных профессий как
оператор, репортер, корреспондент и
др., чем привлек особое внимание присутствующей молодежи в плане своего
будущего. В докладе подчеркивалась
важность личностного роста, умения работать в команде, формирования собственного мышления у молодых людей,
что и обеспечит возможность досуга на
базе студии.
После завершения торжественной части
для гостей была организована экскурсия
в помещения, где располагается студия,

Участникам презентации было предложено разделиться на пять команд по 7-9
человек, чтобы почувствовать Проект в
действии и воплотить его в игровой форме. Каждая команда получила задание
проиграть свой мини-сюжет в известной
телевизионной программе «Новости» с
участием ведущего, репортера и виновников новостей. Ребята оживленно начали готовиться к выступлению: обсуждали тему, придумывали название своей
студии, в динамике проигрывали ситуацию, распределяли роли. Получилось все
интересно. Работу предоставили такие
творческие студии, как телеканал «Добро ТВ», телеканал «69», телеканал «Новости Алексина» и др.
На сценической площадке было очень
весело. Творческая атмосфера и оживление царили и в зале. Команды довели суть

а также все желающие смогли принять
участие в игровом мастер-классе, в ходе
которого его участники познакомились с
основами журналистской работы и попробовали себя в роли репортера и оператора.

сюжета до своих слушателей. Помощники проекта, соорганизаторы праздника
Сергей Еременко (работник ОАО «Алексинский хлебокомбинат») и Екатерина
Еременко (учитель школы №1) подвели
итоги состязаний, подметив, что все выступления ребят заслуживают громких
аплодисментов и одобрения.
В конце презентации Сергей выразил
готовность оказать помощь в создании
творческого молодежного коллектива
на базе студии, пригласил всех желающих ребят влиться в творческую группу
для подготовки и показа ежемесячных
фильмов на интересующие темы, а также о своей готовности помочь юношам
и девушкам в раскрытии их творческого
потенциала и в обучении практическим
навыкам. Выпуски студии «Лучик надежды» будут транслироваться по местным
телеканалам.
Как это радостно и достойно чувствовать
себя востребованным и реализованным
в таком интересном проекте как телеканал «Лучик надежды»!
Ирина НИКОЛЬСКАЯ

Авва Агафон и прокажённый

Шёл авва Агафон в город для продажи
скромного рукоделия и на дороге увидел лежащего прокажённого. Тот спросил его:
— Куда идёшь?
— Иду в город, — отвечал авва Агафон, —
продать своё рукоделие.
— Окажи любовь, снеси и меня туда.
Старец поднял его, на своих плечах отнёс в город. Прокажённый сказал ему:

— Это за сколько продал?
— Положи меня там, где будешь прода— За столько-то, — отвечал старец.
вать своё рукоделие.
Старец так и сделал. Когда он продал — Купи мне ещё хлеба.
Старец купил. Когда едва распродал
одну вещь, прокажённый спросил его:
своё рукоделие и хотел уйти, прокажён— За сколько ты это продал?
ный спросил:
— За столько-то, — отвечал старец.
— Ты уходишь?
Прокажённый попросил:
— Ухожу, — отвечал авва.
— Купи мне хлеба.
Когда старец продал другую вещь, про- Прокажённый сказал:
— Окажи любовь, отнеси меня туда, откажённый спросил:

Христианские истории
куда принёс.
Старец исполнил и это. Тогда прокажённый сказал:
— Благословен ты, Агафон, от Господа на
небеси и на земли.
Авва оглянулся на прокажённого — и не
увидел никого. Это был Ангел Господень,
пришедший испытать старца.
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Епархиальное первенство по мини-баскетболу

Спорт душе не помеха
28-29 мая в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Алексина
по благословлению Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского, прошло открытое Первенство Белевской епархии
по мини-баскетболу среди девочек,
приуроченное ко Дню славянской
письменности и культуры. Цели мероприятия: пропаганда здорового
образа жизни, привлечение православной молодёжи к занятиям спортом, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
популяризация мини-баскетбола в
Тульской области, развитие спортивных связей между приходами Белевской епархии и другими регионами,
духовное становление подростка в
конкурентной среде.
Открытие первенства началось с
красочного парада участников. Это
девочки 2005-го года рождения и моложе (команды из Москвы и Московской области, Киреевска и Алексина
(школа №9). От лица отдела по делам
молодёжи Белевской епархии приветствовал участников соревнований
секретарь молодёжной епархиальной
Коллегии иерей Иоанн Ческидов. Священник пожелал всем соревнующимся командам, чтобы все споры решались по-товарищески, мирно, помня
слова «О, Спорт, ты – мир!».
Звучит Гимн Российской Федерации, выносятся флаги России и города

Анонс
Июль дарует православным христианам новую возможность духовной
победы над искушениями – с 27 июня
начинается Петров пост, называемый
так в честь апостолов Петра и Павла,
день памяти которых празднуется 12
июля. Пост не строгий, разрешается вкушение рыбы и морепродуктов,
кроме среды и пятницы. Да и природа
июльская предлагает лучшие растительные заменители мяса.
8 июля православные возносят молитвы благоверным князьям Петру и
Февронии, покровителям семьи и брака. Праздник с символом ромашки –
цветка любви, ставший епархиальным,
уже не первый год проводится в Алексине во дворе Алексинского художественно-краеведческого музея. Здесь
вы увидите счастливые семейные
пары с детьми и можете даже узнать
секреты этого счастья. Особенно поучительны эти судьбы для молодых,
для которых участие в этом празднике
желательно.

Алексина. Главный судья первенства
по мини-баскетболу, тренер-преподаватель А.А. Семин объявляет об открытии соревнований, приветствует
всех участников, гостей и благодарит
администрацию Алексина, Управление образования города, отдел по работе с молодежью Белевской епархии,
спонсоров за помощь в организации
этого первенства.
На протяжении всего первенства на открытии, в перерывах игр и на закрытии – всех участников развлекала
танцевальная студия «Движение»
(худ.рук. Елена Махова).
Итогом двухдневных соревнований стали следующие результаты:
1-е место – «Спартак» г. Видное, 2-е
место - БШ «РУНА» г. Москва, 3-е место - СШОР №56 г . Москва, 4-е место –
«Пантера» школа №9 г. Алексин, 5-место - КЦО №1 г. Киреевск. Из личных
результатов можно выделить девочек
алексинской команды «Пантера»:
приз лучшего защитника турнира
получила Алина Павлова, в конкурсе
штрафных бросков 2-е место у Алины
Быковой, в конкурсе «Трапеция» 2-е
место досталось Виктории Бондарь.
На закрытии мероприятия с напутственными словами к детям обратились руководитель отдела по
делам молодежи Белевской епархии
протоиерей Михаил Никитин и глава
администрации МО г. Алексин Федоров П.Е. После этого почётные гости
провели награждение участников и
победителей турнира.

Духовная поэзия

Россия
О, сколько ты в себя вместила!
И грусть немереных равнин,
И причитанья у могилок,
И сирый журавлиный клин.
И почернелые избушки,
И тихие разливы вод,
И деревенские церквушки,
И многостраждущий народ.
И нерастраченную совесть,
И тайну Млечного моста.
Но главная твоя особость –
Тебе не выжить без Христа.
Другим довольно зрелищ, хлеба:
Душа – рабыня кошелька.
Но ты не надышалась Небом
И потому так велика!
И если вдруг тебя погубят,
То и самим врагам не жить:
Вселенная могилой будет –
Иначе не похоронить.
Иеромонах Роман

Просто и полезно

Зеленый бутерброд
Лето – опасный период для здоровья, как
ни странно. Некачественные продукты и
неправильное их хранение в жаркое лето могут
нанести ущерб здоровью. Летом вообще
лучше уменьшить потребление мяса и мясных
продуктов, особенно консервированных. Уже
известны случаи отравления. А вот чем нельзя
отравиться, так это растительными дарами
лета. Сейчас множество рецептов разных
салатов типа «Цезарь», но есть простой
способ употребления зелени – так называемый
зеленый бутерброд. Вся известная вам зелень,
произрастаемая на наших огородах ( укроп,
зеленый лук, кореандр, листья редиса, шпинат,
руккола и прочее), заворачивается трубочкой
в лист салата или мангольда и макается в
смесь оливкового (кунжутного, подсолнечного)
масла и бальзамического уксуса. Можно сюда
добавить тонкие ломтики сыра.
Приятного аппетита!

Поучения старцев
Удивительная
болезнь
явилась нынче – это страсть
к
развлечениям.
Никогда не было такой потребности к развлечениям, как
нынче. Это – прямой показатель того, что людям
нечем стало жить, что они
разучились жить серьезной
жизнью – трудом на пользу
нуждающихся и внутренней
духовной жизнью. И начали
скучать! И меняют глубину и
содержание духовной жизни
на развлечения! Какое безумие! Точно дети, лишенныя
разума! А между тем, развлечение – это уже общественный порок, уже общественная страсть!
Св. праведный Иоанн
Кронштадтский
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Памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

сле 15 общих вопросов на
сцене остались лидеры - команды «Ясногорье» и «Воскресенье», и опять интрига
– дополнительные вопросы. В
итоге победила команда из
г.Белёва. Поздравляем команду «Воскресенье» с заслуженной победой!
Порадовали
всех
присутствующих
музыкальные
паузы, наполненные волшебными звуками рояля и
балалайки, а также проникновенными стихами о духовном
подвиге, любви к матери и родине в исполнении учащихся
музыкальной школы.
22 мая, в день памяти святителя Николая и в преддверии Дня славянской письменности и культуры, в стенах
музыкальной школы г. Щёкино прошла V Православная викторина, посвящённая
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
учителей словенских. Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский,
приветствовал организаторов
и участников, отметив роль
равноапостольных Кирилла
и Мефодия в просвещении
славян светом Христовой истины. Развитие славянской
культуры началось именно с
того момента, когда равноапостольные братья начали
проповедовать о спасении
мира на родном для славян
языке. С тех пор и поныне
мы узнаём о православии из
произведений великих писателей: Ф.М. Достоевского, года. Но когда на сцене поВ заключение слова блаЛ.Н. Толстого, А.И. Куприна, И. явились команды «Воскресе- годарности организаторам и
нье» из г. Белёва и «Русичи»,
Шмелёва и многих других.
участникам произнёс Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский. Он
порадовался за детей, показавших хорошие знания по
таким темам викторины, как
славянская письменность и
культура; святая гора Афон;
русское монашество и русские
монастыри, Пантелеимонов
монастырь на Афоне.

По правилам игры все команды делятся на тройки по
жребию. В полуфинале в каждой тройке выбирается команда-лидер по количеству
правильных ответов. Эти команды выходят в финал. Команда «Русичи», представлявшая Алексинское благочиние,
оказалась в третьей тройке.
Первые шесть команд выступали относительно спокойно,
и лидировала команда «Ясногорье» - победитель прошлого

то борьба стала «жаркой». По
десяти положенным вопросам определить победителя не удалось, так как счёт
был равным, тогда начались
дополнительные
задания…
Только после 23 вопросов был
определён лидер этой игры,
им оказалась команда «Воскресенье» с разницей всего в
один балл.
В финале встретились команды: «Буквица» (г. Щёкино),
«Ясногорье» (г. Ясногорск) и
«Воскресенье» (г. Белёв). По-

Можно
смело
утверждать, что проведение таких
мероприятий способствуют
приобщению детей, молодёжи, преподавателей школ и
родителей к отечественному
духовному наследию, традициям православной культуры.
Возможно, в следующем году
количество детей, посещающих Воскресные школы при
храмах города, увеличится.
Поздравляем участников
команды «Русичи» Алину Соломасову, Аишу Шахджахан,
Каролину Михайлину и Матвея Гавловского с успешным
стартом и 4-м местом в православной интеллектуальной
викторине.
Пресс-служба отдела по делам
молодёжи Белевской епархии

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в
филиале детской городской библиотеки Алексина прошло
мероприятие, посвящённое этому празднику. В нём приняли
участие сотрудники библиотеки и учащиеся 5-х классов школы №11. Руководитель отдела по делам молодёжи Белевской
епархии протоиерей Михаил Никитин тепло приветствовал
ребят и поздравил всех с церковно-государственным праздником. После этого батюшка рассказал о сути празднуемого события, и почему оно имеет огромное значение как для
Православной Церкви, так и для Российского государства. В
завершение своих слов отец Михаил подарил всем присутствующим праздничные открытки.

Паломничество
В день памяти схиигумении Сепфоры прихожане
Крестовоздвиженского храма,
что в микрорайне Горушки,
совершили паломническую
поездку в мужской монастырь Спаса Нерукотворного
(пустынь села Клыково), где
закончила свою земную
жизнь продолжительностью
в 101 год подвижница святой жизни. Молитвами этой
прозорливицы продвигалось
создание подворья монастырского по сути на пустом
месте. Ее молитв искали не
только миряне, но и оптинские монахи. В конце богослужения и чтения акафиста
новомученикам оптинским
архидиакон Оптиной пустыни Илиодор раздавал распечатанные стихи, приснившиеся 12-летней девочке.
Эти стихи, а по сути поэма,
под названием «Последний
Божий призыв» благословил
схиигумен Иероним Санаксарский. Желающие могут
найти их в Интернете, за
неимением же должного
места на газетных страницах
«Православного Алексина»
публикуем фрагмент этого
произведения.
Последний Божий призыв
Настанет скоро Судный час.
Пред Богом нам предстать
придется,
Теперь призывный Божий глас
Ко всем живущим раздается.

Безгрешных маленьких детей
Грехом, как ядом, напоили.
Попрали вы дары мои,
Законы жизни извратили,
Вы силы губите свои,
Свой здравый разум омрачили.
Вы стали ужасом живых –
Кто вор, убийца, кто хулитель.
И не могу Я вас таких
На небо взять в свою обитель.
Зачем же вам себя губить
И получить удел ужасный,
Ведь вы могли бы вечно жить
В моих обителях прекрасных!
Внемлите! – Мой призыв звучит,
Я с Неба руки простираю,
Пусть каждый зло в себе смирит.
Еще не поздно! Призываю!
Исправьте все свои дела!
И жизнь былую измените.
Услышьте Мой скорбящий глас,
И всем словам Моим внемлите!
Покайтесь, люди, предо Мной,
О милосердии молите
И со смиренною душой
Меня на помощь призовите.
И ради Сына Своего,
Его мучений и страданий
И Крови пролитой Его,
Прощу все ваши злодеянья.

Но будет время, грозный час –
Конец грехопаденью будет,
То будет страшный день для
Вы чистоту души своей
вас,
Житейской грязью всю залили, Когда Господь людей осудит.
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