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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

По благословению Преосвященного
Серафима епископа Белевского и Алексинского в Алексине, на площади перед
ДК имени В. С. Бондаря состоялся благотворительный праздник «Белый цветок»,
подготовленный совместными силами
Белевской Епархии и Администрации
МО Алексинский район. Гостями праздника стали Преосвященный епископ
Белевский и Алексинский Серафим,
член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Игорь
Владимирович Панченко, представители
Администрации
МО
Алексинский
район, духовенство Белевской епархии,
жители и гости города.

Открывая праздничное мероприятие Владыка Серафим и Игорь Владимирович вручили памятные подарки детям,
и поздравили всех присутствующих с
праздником «Белого цветка» и с Днем
Защиты Детей.

В ходе праздничного мероприятия,
сотрудники ДК провели веселые конкурсы, а творческая студия города Алексина
показала шоу-программу «Волшебная
страна». Также, все желающие могли
сделать аквагрим, покататься на лошадях, порисовать на асфальте.

«Белый цветок» — это удивительный проект, объединяющий людей
делами милосердия. С 1911г по инициативе Государя Николая II, «Дни цветков»
проводились во многих городах России,
и долгое время объединяли людей в
помощи нуждающимся на всей территории Российской империи. Сама императрица Александра Федоровна организовала четыре больших базара в пользу
туберкулезных больных в 1911 — 1914
годах; они принесли массу денег. Она
вместе с Великими княжнами Ольгой,
Татьяной, Марией, Анастасией и цесаревичем Алексеем загодя придумывала
поделки, рисовала и вышивала для
базара, а на самом празднике весь день
стояла у киоска, окруженная огромной
толпой народа. И вот сейчас «День
Белого Цветка» возрожден. Постепенно
он набирает популярность и начиная с
2000 года регулярно проводится во
многих регионах.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НА АЛЕКСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
1 июня, в день памяти блгвв. вел. кн.
Димитрия Донского, Преосвященный
Серафим епископ Белевский и Алексинский совершил Божественную Литургию
в Свято-Успенском соборном храме
города Алексина, в сослужении настоятеля соборного храма протоиерея Геннадия Степанова, благочинного церквей
Белевского округа — протоиерея Александра Сергеева и духовенства соборного
храма.
Перед
Богослужением
Преосвященный Владыка совершил
хиротесию во чтеца и иподиакона
выпускника Тульского Государственного
Университета и Тульской Духовной
Семинарии Александра Сергеева. За

Богослужением, Архипастырь совершил
хиротонию во диакона иподьякона Александра Сергеева.
5 июня, в день отдания светлого
праздника Пасхи, Преосвященный Серафим епископ Белевский и Алексинский
совершил праздничную Божественную
Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Белева, в сослужении
настоятеля храма протоиерея Александра Сергеева и духовенства Белевской
епархии. За Богослужением, Преосвященный Владыка совершил хиротонию
во пресвитера диакона Александра
Сергеева. Указом Правящего Архиерея
от 5 июня 2019 года священник Алек-

СВЕЧА ПАМЯТИ

«Свеча памяти» в этот день было очень
много. Вспомнить события 1941 года
этим ранним утром к вечному огню
мемориального
комплекса
Победы
съехались
представители
органов
власти, духовенства общественных
организаций, представители правоохранительных органов и казачества, участники детских объединений, учащиеся

22 июня 2019 года жители города
Алексина зажгли у мемориала Победы
десятки свечей в память о героях,
павших в годы Великой Отечественной
войны.
Желающих принять участие во
всероссийской патриотической акции

сандр Сергеев назначен клириком
Свято-Никольского храма города Алексина.
6 июня, в день светлого праздника
Вознесения Господня, Преосвященный
Серафим епископ Белевский и Алексинский совершил Божественную Литургию
в Свято-Успенском соборном храме
города Алексина, в сослужении настоятеля соборного храма протоиерея Геннадия Степанова и духовенства соборного
храма. По окончании Богослужения,
Преосвященный Владыка совершил
славление празднику и обратился к
богомольцам со словами архипастырского наставления.

школ и техникумов.
Перед началом акции у воинских
захоронений была совершена панихида о
приснопамятных вождях и воинах за
веру и Отечество на поли брани жизнь
свою положивших, от ран и глада
скончавшихся, в пленении и горьких
работах невинно умученных и убиенных
и о всех Победы ради потрудившихся.
В завершении мероприятия, ровно в
4 утра, в небо над городом воспарили
десятки воздушных шаров. После
минуты молчания, участники акции
установили зажженные свечи у вечного
огня, а также возложили к нему цветы и
венки.
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ПОХОДОВ
Лето... Что может быть лучше для
похода? Только поход большой и дружной семьей! Именно так и отправились в
трёхдневный поход, возглавляемый
руководителем молодёжного отдела
Белевской епархии протоиереем Михаилом Никитиным, 30 человек участников семьи прихожан Свято-Никольского
храма с детьми. С 10 по 12 июня 2019

года на берегу реки Вашаны недалеко от
Алексина можно было увидеть необычный лагерь, центром которого стал
походный храм, именно там утром и
вечером участники похода возносили
свои молитвы. А 12 июня утром состоялась Божественная литургия, где все
желающие могли причаститься.

ВРЕМЯ РИСОВАТЬ

и многообразием материалов для изодеятельности. Площадка будет работать все
лето. Посетить ее может любой желающий, чтобы познакомиться с такими
техниками рисования как рисование
мыльными пузырями, рисование мятой
бумагой, рисование солью, фроттаж,
кляксография,
пластилинография,
граттаж и другие.
Воспитание эстетических чувств,

Природа – Божие творенье!
Как ты пленительно мила:
Лес, речка, воздух, птичье пенье,
Кувшинок танец на волнах…

Все мы в детстве были художниками. Каждый ребёнок с двух- трёх лет и до
подросткового возраста рисует грандиозные, многофигурные со сложным
переплетением сюжетов композиции,
рисует вообще всё, что слышит и знает,
даже запахи. Правда, увлечение это
проходит в большинстве случаев.
Верными рисованию и живописи
остаются только художественно одарённые люди.
Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом
создания маленьких шедевров. Оказывается, можно создать соленую картинку, а
ладошка может превратиться в голубого
слоника. Серая клякса может стать
деревом, а морковка с картошкой могут
удивить необычными узорами.
На время летних каникул Отдел
обслуживания Центральной городской
библиотеки совместно с Царевиче-Алексиевским храмом организовали творческую площадку «Нескучное ИЗО», где
знакомят детей и взрослых с различными
нетрадиционными техниками рисования,

В этом году в походе было очень
много детей, что не может не радовать.
Каждый день у ребят была интересная
программа: они познавали азы туризма и
ориентирования, помогали на полевой
кухне в приготовлении еды, ведь когда
сам готовишь - еда вкуснее! Ну и как же
без купания, каждый день они ходили на
реку, чтоб освежиться. В последний день
у большого костра состоялся небольшой
импровизированный концерт, где все
хором пели песни. После батюшка
сказал благодарственные слова и все
начали неспешно собираться домой. Уже
стало доброй традицией наших походов
то, что в последний день обязательно
пройдет дождик - хоть и не большой, но
он был! Мы очень надеемся, что в следующем году нас станет только больше!
Слава Богу за всё!
интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного и духовного
опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к природе, как творению Божиему.
Такую цель поставили перед собой
организаторы.
Ждем Вас каждое воскресенье с 11
до 12 ч. на детской площадке Царевиче-Алексиевского храма.
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СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
МЕСТНОЧТИМАЯ ЧУДОТВОРНАЯ СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА БУНЫРЕВО
С 1872 года в Алексине утвердился
благочестивый
обычай
приносить
местночтимый
чудотворный
образ
Смоленской Божией Матери торжественным крестным ходом из Бунырево в
город в день десятой пятницы по Пасхе.
Этот крестный ход и связанные с ним
торжества были приурочены в память об
избавлении алексинцев от холеры и
черной чумы. Явленная свыше милость
через чудотворную икону Божией
Матери спасла жизни множества людей
от свирепствовавшего страшного морового поветрия. Уже в то время Смоленская икона Божией Матери особо почиталась в Алексине и его пределах.
Очевидно, сама икона была написана
ранее 1872 года. Интересно, что с 1794
года Благовещенский храм села Бунырево был переименован в храм в честь
Смоленской иконы Божией Матери.
Вполне резонно, что событие это связано
с
прославлением
и
почитанием
чудотворного образа Божией Матери.
Благочестивый обычай ежегодно
принимать икону в Алексине соблюдался
до 1882 года. В 1882 году по нерадению
этот обычай был нарушен и город в день
десятой пятницы по пасхе поразил
страшный пожар. Как на причину этого
несчастья благочестивые алексинцы
указывали на нарушение традиции
принимать чудотворный образ Божией
Матери и обычай этот был вновь восстановлен. В 1891 году снова был нарушен
благочестивый обычай и опять в день
десятой пятницы по Пасхе в городе
случился страшный пожар. Грозное
бедствие прекратилось, как только из
Бунырево
принесли
чудотворную
Смоленскую икону Божией Матери. И с
1891 года окончательно был установлен
крестный ход из Бунырево в город Алексин с местночтимой Смоленской иконой
Божией Матери.
По воспоминаниям старожилов, под
день десятой пятницы по Пасхе в Бунырево направлялась представительная
делегация алексинцев. А в самом городе
готовились к торжественной встрече
иконы. К 16 часам все собирались в бору
у Крутого верха. Крестный ход шествовал вначале по берегу Оки, а затем лесом
до Жаренского источника, где была
первая
остановка
и
совершался
водосвятный молебен. Сам источник

также был освящен в честь Смоленской
иконы Божией Матери и всегда почитался как чудотворный. Далее, крестный ход
вступал в город и был встречаем звоном
колоколов всех алексинских храмов.
Магазины, торговые и ремесленные
лавки были закрыты, и в городе воцарялось праздничное настроение. По
прибытии иконы в Успенский собор
начиналось торжественное богослужение. Со следующего дня и в течение всей
последующей недели чудотворную
икону носили по домам горожан и
служили молебны. По завершении
торжеств икону провожали обратно в
Бунырево. В праздник Смоленской
иконы Божией Матери, 10 августа,
духовенство и жители Алексина ходили
чествовать чудотворный образ в село
Бунырево.
В годы революционной смуты до
1934 года, как следует из материалов
личного архива архимандрита Герасима
Шмальца, традиция крестного хода со
Смоленской иконой Божией Матери
продолжала каким-то чудом сохраняться,
конечно не в той степени торжественности. На фотографии 1934 года - небольшая группа верующих со священником
Иоанном Луневым и чудотворный образ
в тяжелой серебряной ризе, которую
вскоре изымут по указу о конфискации
церковных ценностей. В 1938 году
печальная участь постигла Буныревский
храм. После его закрытия все иконы
пошли на создание ульев на колхозной
пасеке. Но чудотворный образ уцелел.
Хранительницей святыни алексинской
земли Сама Божия Матерь определила
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА

благочестивую верующую женщину
Кунаеву Софью Григорьевну. Она чудом
при уничтожении храма сумела вынести
и спрятать Смоленскую икону Божией
Матери. По началу икона находилась у
нее дома, но это было не безопасно и
весьма рискованно. Софья Григорьевна
отнесла ее в колхозный сарай, где
находились лошади и скрыла икону в
сено.
Во время Великой Отечественной
войны, после оккупации, у себя Софья
Григорьевна организовала молитвенный
дом и чудотворный образ из сарая
перенесли в подобающее место. Уже
после завершения войны, Русская Православная Церковь за свою патриотическую позицию и деятельное участие в
достижении победы, получила возможность открывать храмы и возобновлять
богослужения.
В 1946 году после длительных
проволочек при настойчивых требованиях верующих было получено разрешение
на открытие православного храма в
Алексине. Это было величайшей
радостью для всех верующих. Прихожане Свято-Успенского храма и их потомки
и сейчас указывают на храмовые иконы,
которые спасли их родители и принесли
во вновь возрождаемый храм. Через
некоторое время, последовало желание
Софьи Григорьевны передать в Успенский храм для всеобщего почитания
местночтимую
Смоленскую
икону
Божией Матери. С того момента и до
сегодняшнего дня образ Божией Матери
пребывает в Свято-Успенском храме
города Алексина.
В настоящее время перед местночтимым чудотворным образом Смоленской Божией Матери по пятницам за
вечерним богослужением совершается
чтение акафиста. В десятую пятницу по
Пасхе традиционно служится праздничное Всенощное бдение и Божественная
Литургия. Традиции духовной жизни
алексинцев постепенно возвращаются по
мере оживления интереса к православной вере. Бог даст, настанет время, когда
Алексин огласится праздничным звоном
колоколов, приветствующих крестный
ход с чудотворной иконой Смоленской
Божией Матери по улицам города.
Протоиерей Геннадий Степанов, настоятель
Свято-Успенского Соборного храма г. Алексина

не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

