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Храмостроительство

Словно ангелы в небесные роги трубят
Самое радостное для православного сердца событие, когда закладывается или освящается храм.
Кажется, что в этот день ангелы на
небе трубят в небесные роги. Храмостроительство в Алексинском
благочинии с Божией помощью не
прекращается. Идут работы по подключению коммуникаций в храме
святых Царственных Страстотерпцев в микрорайоне Петровское, где
17 июля состоялось престольное
богослужение. Храм Покрова Богородицы в микрорайоне Соцгород
подрастает ввысь первым этажом.
И уж совсем радостное торжество
– освящение храма во имя Казанской Божией Матери в Першино.
В Греции есть обычай, когда
архиерей по окончании освящения престола разрывает фартук на
глазах у паствы, а потом эти куски
разрезаются на полоски и раздаются прихожанам в качестве святыньки на память о столь значимом событии.
21 июля, в день воспоминания
Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, в день
престольного праздника СвятоКазанского храма с. Першино Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совер-

шил чин освящения храма, а после
- Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили протоиерей Геннадий Степанов, секретарь
епархии; иерей Алексий Попов,
благочинный
церквей
Щекинского округа; иерей Андрей Бухтояров, секретарь Управляющего
Белевской епархией; иерей Павел
Ушаков, настоятель храма; диакон
Иоанн Мельников; диакон Георгий
Семенов.
На богослужении, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
после сугубой ектении была вознесена особая молитва о мире на
Украине.
По окончании богослужения
Преосвященный Владыка Серафим
обратился к молящимся со словами архипастырского наставления,
а также сердечно поздравил прихожан храма со знаменательным событием, и пожелал долгоденствия
и мира.
Освящение престола – процесс
сложный, торжественный и таинственный – совершается при закрытых Царских вратах. Архиерей
и секретарь Белевской епархии
протоиерей Геннадий Степанов
в запонах - белых фартуках. Углы

престола поливаются кипящей
смесью воскомастики, толченого
мрамора, росного ладана, алоэ и
других благовонных веществ, что
знаменует те ароматы, которыми
помазано было тело Спасителя,
снятое со Креста. Вообще весь обряд освящения престола символизирует Крестный путь Христа – отсюда поливание престола вином и
розовой водой, помазание святым
Миром, облачение в белые одежды
и т. д.
Для першинцев это особый
день, ведь возрождение храма вселяет надежду на возрождение былой славы села с глубокими историческими корнями.
Историческая справка: Церковь
во имя Казанской Божией Матери
построена в 1696 году. В 1802 году
с правой стороны её трапезной
части устроен придел во имя св.
Алексия, митрополита Московского. В 1813 году храм был капитально обновлён на средства помещика
И.И. Арапетова; на его же средства
и жены Елизаветы Иоакимовны
вновь устроены были иконостасы —
в 1833 году в приделе и в 1848 году
в самой церкви. В приходе с 1870
года была земская школа.

16 июля в день памяти святой блаженной Евфросинии Колюпановской и Алексинской чудотворицы
Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в СвятоКазанском епархиальном женском монастыре с. Колюпаново. На богослужении архипастырь совершил
хиротонию во священника клирика Одоевского благочиния Белевской епархии диакона Олега Кузниченко.
По заамвонной молитве Преосвященный Владыка
со
сослужащим
духовенством
совершил праздничный Крестный ход с молебным пением святой блаженной Евфросинии
Колюпановской
и
Алексинской
чудотворицы.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка Серафим обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.

Крестный ход
2 августа, в праздник св. пр. Илии, по благословению Преосвященного Серафима,
епископа Белевского и Алексинского, состоится Крестный ход к памятному знаку
на Сорокиной горе в память защитников
г. Алексина и Московского княжества от
нашествия хана Ахмата в 1472 г.
НАЧАЛО В 11 ЧАСОВ.

Хроника Алексинского благочиния

тургию в Свято-Никольском храме г. Алексина.
11.07.2015 г. Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совершил Божественную
5. 07.2015 г. Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском храме г. Алексина.
11.07.2015 г. Преосвященный Серафим, епископ Белитургию в Свято-Успенском соборном храме г. Алеклевский
и Алексинский, совершил Всенощное бдение в
сина.
8.07. 2015 7. Преосвященный Серафим, епископ Бе- Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
левский и Алексинский, совершил Божественную ли16.07.2015 г. Преосвященный Серафим, епископ

Белевский и Алексинский, совершил Божественную
литургию в Свято-Казанском епархиальном женском
монастыре с. Колюпаново, за которой диакон Георгий
Семенов рукоположен во священника.
2107. 2015г. Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совершил чин освящения
Свято-Казанского храма с. Першино, где после освящения совершил Божественную литургию.
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День семьи, любви и верности

"О счастье семейном молятся по всей право
«О счастье семейном молятся…» Это первые строки
из песни в чудесном исполнении Романа Ананьева, ставшей музыкальной заставкой
уже традиционного в Алексине праздника семьи, любви и
верности. Молились особенно
истово в День памяти святых
благоверных князей муромских Петра и Февронии, небесных покровителей семьи и
брака. 8 июля все храмы Алексинского благочиния почтили
их память Божественной литургией. Архиерейская служба в Свято-Никольском храме, где помимо праздничной
иконы святых Петра и Февронии для поклонения был принесен ковчег с частицей мощей этих святых, предварила
собственно этот молодой, но
уже популярный государственно-церковный
праздник. По традиции площадкой для его проведения стал
Алексинский художественнокраеведческий музей, а его
участниками не только лучшие алексинские семьи, но и
семьи священнослужителей
всей Белевской епархии.

Открывая торжество, Преосвященный Серафим, управляющий Белевской епархии,
подчеркнул особую роль семьи не только в демографическом плане как государствообразующую структуру, но и
той среды, где воспитывается
благочестие, где закладываются основы любви, где совершенствуются природные
качества человека.
Мотив семьи как непреложной ценности пронизывал
все выступления, в частности
заместителя главы муниципального образования А.А.
Садовникова, главы Алексинской администрации П.Е.
Федорова, секретаря епархии
протоиерея Геннадия Степанова, руководителя отдела
по делам молодежи епархии
протоиерея Михаила Никитина, секретаря управляющего
епархией иерея Андрея Бухтоярова, руководителя миссионерского отдела епархии
иерея Антония Меркулова и
других.
Аудитория сердечно приветствовала достойные подражания семьи, представ-
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ославной России Муромским чудотворцам..."
Духовная поэзия

ленные в трех номинациях
– многодетные, приемные и
молодые. Всем были вручены
подарки, а семье Семеновых
с 25-летним стажем семейной жизни еще и медаль. С
драгоценными
металлами
сравнивают
свадьбы-долгожители – золотые, сапфировые, рубиновые, серебряные…
Настоящий парад супружеских пар, отметивших эти
свадебные юбилеи, вызвал
восторженные аплодисменты
присутствующих на празднике. И ничего, что кое-кому пришлось опираться на
палочку, в их супружеской
жизни была и есть несравненно более надежная опора
– любовь и согласие. С этой
опорой, с молитвой о счастье
семейном идут по жизни и
молодые семьи, на которые
смотреть было, как говорится,
любо-дорого. Счастливы дети,
возрастающие в семьях, где
царят мир да любовь, у них
такие светлые лица. Вдвойне
счастливы дети, заново обретшие семью. В одной из таких
семей под крылышком Лилии Анатольевны Макаленко

нашли приют и любовь семеро мальчиков и девочек. А в
семье Журиных кроме своих
пятерых семеро приемных
детей.
Отличительная
особенность праздника – практически во всех номинациях
представлены
семьи
священнослужителей Белевской
епархии, а среди супружеских
пар с многолетним семейным
стажем их преобладающее
большинство. Сейчас, когда
институт семьи претерпевает
серьезные испытания, крепкие семьи поистине являются
золотым фондом нации.
Ромашки как символ любви и верности, прекрасно
подготовленные концертные
номера в исполнении воспитанников Воскресной школа
при Свято-Никольском храме
и алексинских бардов, общее
продуманное
музыкальное
оформление, искусство ведения праздника Валентины Зайцевой и доброжелательная
атмосфера составили приятное эмоциональное оформление государственно-церковного праздника.

О счастье семейном молятся
По всей православной России
Муромским чудотворцам,
Чтоб у Господа испросили
Надежду, Любовь и Веру,
И верность друг другу до гроба.
И за гробом тоже примером
Они нам сияют оба.
Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же,
Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие,
За нас с вами усердно молятся
Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне
Русского поля цветы.
Екатерина Авдеева
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«Апостольский» поход

11-12 июля, вот уже четвёртый год подряд, состоялся православный поход
учащихся школы №1, их
преподавателей и родителей
(всего сорок человек - 28 детей и 12 взрослых) в село Поповка, посвящённый в этот
раз святым первоверховным
апостолам Пётру и Павлу и
приуроченный к юбилейной
дате 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Испытания веры путешествующих начались сразу
же – дождь, грязь и холод. В
таких условиях выявляются все качества души, тут ты
такой - какой на самом деле!
Несмотря на всё, поход стал
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

В первый день мальчики
играли в футбол с местными ребятами, а девочки в
«выбивалы». Вечером была
исповедь в местном храме
Смоленской иконы Божией
Матери, в которой приняли
участие все ребята, читали
молитвы, а потом общались
с настоятелем храма иереем
Владимиром
Болгариным.
После этого были ещё «весёлые старты», ориентирование на местности, поиск
клада, запуск «летающих китайских фонариков» и подготовка к службе и концерту.
Утром на Божественной
литургии
причастились
Святых Христовых Таинств.
По окончании богослужения для прихожан храма в
помещении детского сада
участники похода устроили

импровизированный
концерт. В праздничном мероприятии принял участие
руководитель отдела по делам молодёжи Белевской
епархии протоиерей Михаил Никитин. Священник поздравил ребят с праздником,
указал на пример апостольской проповеди святого князя Владимира и апостолов
Петра и Павла и сравнил
детское выступление на концерте с маленькой апостольской проповедью местным
жителям. После завершения концерта все ребята из
рук священников получили
сладкие подарки и призы.
Никакой дождь, грязь и
холод не испугал юных путешественников – все были
сухие, чистые и теплые. Богу
всё возможно!

И вот подтвержение.
Артем Маленов: «Здорово!!! Как же мне понравилось!
Как жалко, что мы ночью быстро нашли клад. «Весёлые
старты» стали очень весёлыми.
А конкурсом «Надувательство»
я был шокирован, столько
мыльных пузырей я не видел,
и победили все. Мне так понравилось ночью болтать в
палатке с моими друзьями, а
футбол был очень сложный,
поповцы оказались сильными
ребятами. Жалко,что из-за дождя мы не поиграли в пейнтболл. Спасибо
всем взрослым!»
Дарья Лизговко: «Какой
был замечательный концерт, а
я и не знала, что наши ребята

такие талантливые!
Семья
Костренковых:
«Всё отлично, вкусно и такая
добрая обстановка, весело и
мы даже не заметили непогоду, так как столько было мероприятий. Очень понравился
храм и батюшка Владимир.
Маленький Глеб, проснувшись
дома, начал проситься снова в
поход».
Пугачёв Дима, Киселёв
Денис: «Классно!!! Как же
нам понравилось!!! Вкусненько родители готовили!!! Как
жалко, что быстро закончился
поход, мы ещё хотим, а ждать
год очень долго! СПАСИБО!»

Десять дней счастья

Юные алексинские интеллектуалы на турнире-конференции в Сочи «Юность. Наука. Культура - Юг»
В предыдущем номере «Православного Алексина» сообщалось о
предстоящем серьезном испытании
воспитанников Малой академии наук
«Интеллект будущего» в Сочи, где они
должны были защищать свои исследовательские работы. И конечно, отдыхать со всеми возможностями Юга.
Алексин был в числе сорока шести
городов-избранников на участие в
сочинском форуме, а 11 наших юных
интеллектуалов - в числе 110 победителей и призёров Всероссийского

конкурса исследовательских работ
«Шаги в науку». Это ученики школы
№1 и Воскресной школы Свято–Никольского храма.
Наши юные академики не затерялись среди интеллектуалов таких
крупных городов, как Москва, Самара, Астрахань и другие. Упорный труд
по подготовке исследовательских
работ и презентации в течение всего
учебного года увенчался высокими
результатами. Достаточно сказать,
что наша команда «Левша» в общей

сложности удостоилась 7 дипломов за
первые места, 3 – за вторые и 7 – за
третьи. Среди победителей в главной
номинации «Защита исследовательских работ» Анохина Анна («Пчёлка
мала, да много пользы принесла»), Зуева Софья («Никто не забыт, ничто не
забыто»), Исаева Ксения» («Заповеди
блаженств»), Барычева Ульяна («Безмездный целитель ХХ века», Дурнова
Арина («Кукла как средство формирования личности ребенка»)
Заметим, что это 3-7 классы. В раз-

ных конкурсах и викторинах наши
посланцы тоже не ударили лицом в
грязь. С Божией помощью десятидневное пребывание на юге завершилось успешно и благополучным возвращением.
Поздравляем всех участников
интеллектуальных «боев», которые
переполнены впечатлениями и благодарности родителям, благотворителям за организацию поездки в Сочи.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
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