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«Разделите нашу радость…»
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Душеспасительные наставления

Величайшее, единственное благо для человека – познание  Бога. Прочие блага в сравнении с этим недостойны  называться благами. 
Епископ Игнатий  (Брянчанинов)

Нынешний, 665-летний, 
юбилей Алексина, прошел 
под знаком Ильина дня. Дня, 
чрезвычайно важного в исто-
рии Алексина событием, не 
теряющим своего значения за 
давностью лет, когда самоот-
верженные жители на месте 
первой крепости бросились 
на ее защиту от хана Ахмата. В 
память об этом подвиге была 
сооружена часовня на горе в 
честь пророка Илии и где се-
годня воздвигнуты памятный 
камень и Поклонный Крест. 
По традиции 2 августа сюда 
духовенством и прихожанами 

храмов Алексинского благо-
чиния совершается Крестный 
ход, чтобы отдать дань благо-
дарной памяти героическим 
предкам. 

Эстафету этого торже-
ства принял 3 августа Дво-
рец культуры им. Бондаря. На 
празднике присутствовали: 
Преосвященнейший Серафим, 
епископ Белевский и Алек-
синский, секретарь Белевской 
епархии протоиерей Геннадий 
Степанов, руководство горо-
да и района, представители 
областной администрации, а 
также почетные гости из горо-

дов-побратимов Российской 
Федерации и Беларуси, почет-
ные жители Алексина.

 С приветственным словом 
и поздравлением ко всем со-
бравшимся обратился Владыка 
Серафим. В своем выступлении 
архипастырь отметил высоко-
значимую роль древнего Алек-
сина в созидании духовного, 
культурного и социально-исто-
рического облика как Тульской 
области, так и всей России в 
целом. Владыка пожелал Алек-
сину процветания, мира, бла-

годенствия, преизобильной 
помощи Божией и простираю-
щегося благодатного Покрова 
Пресвятой Богородицы над 
градом на Оке. 

 На торжественном меро-
приятии во Дворце культуры 
чествовали почетных граж-
дан Алексина, ветеранов во-
йны, боевых действий, лучших 
работников в разных сферах 
деятельности по итогам ми-
нувшего года, победителей об-
ластных и городских конкур-
сов в различных номинациях. 
Им были вручены почетные 
грамоты, подарки и цветы. Был 

показан фильм об истории го-
рода Алексина, звучали стихи 
и песни местных поэтов, тан-
цевальные и вокальные груп-
пы исполнили несколько яр-
ких музыкальных композиций. 
Порадовали всех присутству-
ющих своим задорным вы-
ступлением самые маленькие 
участники празднества – вос-
питанники алексинского дет-
ского сада.

«Русь святая, храни веру православ-
ную. Разделите нашу радость…». Таким 
приглашением встречала 10 августа сво-
их прихожан и гостей церковь во имя 
Божией Матери Смоленская «Одиги-
трия» в селе Поповка. В этот день Рус-
ская Православная Церковь чтит, как 
сказал в своем приветственном пастыр-
ском слове управляющий Белевской 
епархии Преосвященный Серафим, один 
из самых древних и почитаемых обра-
зов Божией Матери. «Почитая этот об-

раз,- сказал Владыка, - мы мысленно и 
молитвенно обращаемся ко Пресвятой 
Владычице, чтобы она укрепила и утвер-
дила нас на нашем жизненном пути, что-
бы она помогла преодолеть те борения, 
которые есть в жизни каждого из нас… и 
направила нас на единственный спаси-
тельный путь покаяния, который ведет ко 
престолу Сына Ее и Бога нашего Иисуса 
Христа». 

Для церкви села Поповка это была еще 
и радость возвращения отреставрирован-

ной иконы Смоленской Божией Матери. 
«Встречайте свою икону», - провозгласил 
секретарь Белевской епархии протоиерей 
Геннадий Степанов при внесении долго-
жданного образа под своды храма. И… 
надо было видеть, с каким благоговением 
и действительно огромной радостью при-
падали к обновленному образу в Поповке. 
Не всякая родственная встреча, должно 
быть, отмечена такой теплой радостью.

28 августа состоялось 
знаменательное и долго-
жданное для верующих ка-
федрального города Алек-
сина событие – великое 
освящение старого Успен-
ского собора, где завер-
шены крупномасштабные 
реставрационные работы. 
В этом году исполняется 
325-летие со дня его ос-
нования. Чин освящения 
совершил Преосвящен-
нейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, с 
духовенством Алексинско-
го благочиния.

 Подробности об этом 
торжестве читайте в следу-
ющем номере «Православ-
ного Алексина».

Великое 
освящение

Под знаком Ильина Дня

28.07.2013 г. Преосвящен-
нейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, со-
вершил Божественную литур-
гию и Крестный ход в Свято-
Успенском соборном храме г. 
Алексина.

2.08. 2013 г. Преосвящен-
ный  Серафим, епископ Белев-
ский и Алексинский, совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Успенском  соборном 
храме г. Алексина и  возгла-
вил общегородской Крестный 
ход на  Ильинскую гору.

3.08.2013 г. Преосвя-
щенный  Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, 
совершил Божественную ли-
тургию в Цревиче-Алексиев-
ском храме г. Алексина.

10.08.2013 г. Преосвя-
щенный  Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, со-
вершил Божественную литур-
гию в храме в честь  Смолен-
ской  иконы Божией Матери с. 
Поповка.
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Дела милосердия

 9 августа, в день святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона, на свя-
том источнике, освященном во имя этого 
святого в 2004 году, собрались отдыхаю-
щие и персонал санатория «Егнышевка» 
(многие с детьми), а также приехавшие 
сюда прихожане многих алексинских 
храмов. Чудесный солнечный августов-
ский день. На аналое – икона целителя 
Пантелеимона, украшенная яркими цве-
тами подсолнечника, подсвечники со 

множеством свечей. Под сенью вековых 
деревьев начинается молебен. Благо-
чинный Алексинского округа, настоятель 
Свято-Никольского храма протоиерей 
Андрей Чекмазов поздравил всех с днем 
памяти святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона и выразил надежду, 
проводить здесь, если Богу будет угодно, 
один раз в месяц Божественную литур-
гию. Первая служба планируется на цер-
ковное Новолетие – 14 сентября. 

Исповедь проходила в небольшой 
часовенке с иконами, алтарем и кануном 
для поминовения усопших. В свечной 
лавке желающие могли подать записоч-
ки о здравии и упокоении своих родных 
и близких, взять свечи. Многие оставля-
ли в ящичке для пожертвования свою 
скромную лепту на строительство храма. 
Ко святому Причастию подходили дети, 
взрослые, старики, молодежь...

Здесь же в часовенке возле кануна от-
цом Андреем была отслужена панихида.

 Молебен с водосвятием проводил 
протоиерей Павел Стешенко, настоятель 

Крестовоздвиженского храма г. Алекси-
на. Читались молитвы, звучали тропари, 
батюшка читал записки о здравии, ще-
дро окроплял всех освященной водой. 
Служба закончилась, а люди еще долго 
не могли разойтись: многие набирали 
целебную воду в источнике, кто-то оку-
нался в небольшой купальне, а кто-то 
просто сидел на скамеечке, впитывая 
благодать, не почувствовать которую 
было просто невозможно. Поистине рай-
ский уголок!

 Святый великомучениче и целителю 
Пантелеимоне, моли Бога о нас!

Дeнь памяти целителя Пантелеимона

Даст Бог, здесь будут литургии

Человеком года в Алек-
сине признана Ирина 
Юрьевна Полынкина. Соот-
ветствующие свидетельство 
ей вручено на недавних 
празднествах по случаю 
юбилея города. Ведущий 
специалист отдела соци-
альной поддержки населе-
ния Управления социаль-
ной защиты населения, она 
представляла номинацию 
«Работник социального обе-
спечения». При всей значи-
мости социальной защиты 
всех, кто в ней нуждается, 
есть особая категория лю-
дей, с которыми вот уже 21 
год работает Ирина Юрьев-
на, - это семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов. 
Моральная и материальная 
поддержка нужна матери 
не менее, чем самому боль-
ному ребенку. 

Человек веры право-
славной, она придает боль-
шое значение обретению 
веры в Господа Иисуса Хри-
ста таким людям. В рамках 
реабилитационной про-
граммы для мам, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
она организует встречи со 
священнослужителями, что-

бы помочь им через право-
славие взглянуть на окружа-
ющий мир и свои проблемы. 
Каждое лето она возглав-
ляет транспортировку де-
тей-инвалидов в областной 
лагерь «Мыс «Добрая на-
дежда» в Веневе, не упу-
ская возможности завезти 
их по пути в храм. В работе 
со спонсорами она руко-
водствуется убеждением, 
что дети-инвалиды – это 
не только огромная боль и 
проблема семьи, но и наша 
общая проблема.

Недавно Ирина воз-
вратилась из паломниче-
ской поездки на греческий 
остров Корфу, где в соборе 
святителя Спиридона Три-
мифунтского Чудотворца, 
небесного покровителя это-
го острова, молилась о сво-
их подопечных (на фото). 
Поздравляя прихожанку 
Свято-Никольского храма 
с заслуженной наградой, 
пожелаем ей молитвенно 
духовных сил и Божией по-
мощи в деле милосердия, 
которое она совершает не 
только по служебному, но и 
сердечному рвению.

«Разделите нашу радость…»
Окончание, начало на стр. 1

 «Одигитрией», что в перево-
де означает «путеводительница», 
греческий император Констан-
тин благословлял свою дочь на 
замужество с русским князем 
Всеволодом. Его сыну Владими-
ру Мономаху икона эта помогла 
усмирить и собрать удельных 
князей в Киевскую Русь. Одиги-
трия защитила Смоленск от хана 
Батыя и помогла при нашествии 
Наполеона в 1812 году. А у се-
годняшних православных свой 
личный повод припасть с благо-
дарностью к любимому образу, 
ибо неиссякаема ее чудотворная 
сила. 

Есть элемент чуда в самом 
появлении этой иконы в Попо-
вке. Это было первое, пасхаль-
ное, богослужение с Крестным 
ходом после многих трудов 
подготовки полуразрушенного 
храма (построен в 1835 г.) к от-
крытию, по окончании которо-
го принесли икону, на которой с 
трудом можно было разобрать 
ее «имя» - Смоленская Божия 
Матерь. « Когда открывался этот 
храм, - поведал собравшимся на 
празднике отец Геннадий, - сама 

Матерь Божия в укрепление сил 
духовных сочла необходимым 
явить здесь свой образ. Икона 
была привезена из Москвы, из 
распавшегося офиса, сотрудни-
ками этого учреждения. Таков 
был знак, что пришла Святыня в 
это место, чтобы укрепить усилия 
в дальнейшем восстановлении 
храма. Святыня была в плачев-
ном состоянии, на грани полного 
разрушения, но в течение свы-
ше десяти лет специалистами и 
ученицей кафедры иконографии 
Московского Свято-Тихоновско-
го православного университе-
та шел процесс восстановления 
иконы. Она была очень сложной, 
техника восстановления чрезвы-
чайно кропотливой, и вот сегодня 
мы видим результат – икона не 
только спасена, она полна бла-
годатной силы и энергии. Что 
интересно – она возвратилась 
в Алексин после реставрации 
в момент томительной паузы в 
восстановлении храма, о чем с 
обеспокоенностью поведали его 
прихожане в нашей беседе. И 
вот эта пауза разрешилась таким 
промыслительным образом, что 
в этот же день была привезена 

обновленная икона, и это стало 
ответом, что будет с храмом в 
последующем. И мы в это верим, 
что будет этап благодатной помо-
щи в восстановлении храма. Мне 
кажется, что теперь перед святым, 
храмовым образом будет посте-
пенно оживать приходская жизнь 
и восстанавливаться этот храм».

Это не только один из самых 
красивых храмовых сооружений 
Алексинского района, возведен-
ного на средства помещицы Па-
раскевы Ивановны Раевской по 
проекту известного архитектора 
Жилярди. Это еще одно напоми-
нание о славном имени нашего 
земляка князя Г.Е.Львова, сделав-
шего немало для Поповки, этого 
храма и России в целом. Если 
одна богобоязненная женщина 
дала жизнь храму, так неужели 
мы всем миром не вдохнем в 
него второе дыхание? У каждого 
есть возможность разделить ра-
дость возвращения «Одигитрии» 
в Поповку, внеся посильную леп-
ту в возрождение его храма.

 Контактный телефон 
8-962 -272-83-10.
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Не ошибусь, если ска-
жу, что храмы Алексина 
переживают молодежно-
детский «бум». К Чаше 
со Святыми Дарами вы-
страиваются немалые 
очереди с младенцами, 
дошколятами, подрост-
ками и молодежью. Это 
не может не радовать 
сердце православного 
человека за молодых, из-
бравших или только всту-
пающих на спасительный 
путь веры. Во всяком яв-
лении есть свои причины. 
Каковы причины возрож-
дения интереса молоде-
жи к Православию, есть 
ли в этом лепта самой 
Церкви или это своего 
рода выражение проте-
ста против сегодняшних 
«ценностей» жизни? С 
этим вопросом наш кор-
респондент обратился к 
руководителю епархи-
ального отдела по делам 
молодёжи протоиерею 
Михаилу Никитину.

- Отец Михаил, полтора 
года назад в Белевской 
епархии создан отдел 
по делам молодежи, его 
«опорным пунктом» стало 
Алексинское благочиние, 
где не первый год духо-
венство торит путь к серд-
цам молодежи. Многие 
формы работы с молоде-
жью были инициированы 
и осуществлены лично 
Вами. Ваша нынешняя об-
щественная епархиальная 
должность существенно 
расширяет границы дея-
тельности. Насколько рас-
ширяет, и каковы новые 
формы работы с молоде-
жью в масштабе епархии?

- Православное моло-
дёжное движение Белев-
ской епархии начинает 
приобретать ощутимые 
очертания: это молодёж-
ные клубы в Алексине, 
молодёжное движение 
в Щёкино, активная мо-
лодёжь при воскресных 
школах в Плавске и Яс-
ногорске, в других благо-
чиниях тоже идёт работа 
по поиску активных ребят. 
С молодёжным движени-
ем тесно сотрудничают 
некоторые молодёжные 
светские организации: 
это Союз детских объеди-
нений «Юный алексинец», 
волонтёрское движение 
Алексинского района и 
молодёжный совет при 
администрации Алексин-
ского района. В целом 
почти на каждом приходе 
можно выделить ту или 
иную форму работы с мо-
лодёжью, эти формы раз-
нообразны в силу спец-
ифики каждого отдельно 
взятого прихода. Напри-
мер, в Новогуровском 
приходе Алексинского 
благочиния сложилась 
традиция духовно-патри-
отического направления 
в общении с молодежью. 
Щекинские приходы ак-

тивно практикуют соци-
альную помощь молодых 
больным и престарелым 
прихожанам. Священники 
Белева окормляют спор-
тивно-развлекательный 
клуб «Эдельвейс», внося 
в его программы своими 
беседами духовную со-
ставляющую. Суворов-
ские приходы делают 
акцент на эстетическом 
компоненте, там прошли 
уже два православных 
бала, которые привлекли 
внимание и невоцерков-

ленной молодежи. Право-
славные фестивали, кон-
цертное турне «Благовест 
над Российской землёй» 
по городам Белевской 
епархии в исполнении 
прихожан храма Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы с. Велегож, участие 
в VIII Международном 
конкурсе детского твор-
чества изобразительного 
искусства «Красота Бо-
жьего мира» - все это и 
другие мероприятия эсте-
тической направленности 
помогают формировать у 
детей и молодежи право-
славный, я бы сказал, вкус 
и понимание прекрасно-
го творения Божия. 

- Помнится, какой инте-
рес вызвал у молодых фут-
больный мини-турнир в 
Туле и православная викто-
рина брейн-ринг в Щекино. 
Сами названия не говорят 
ли о том, что Церковь на-
чинает осваивать мирскую 
риторику, говорить с моло-
дыми на их языке.

- По-моему, говорить 
на их языке еще не зна-
чит говорить на их сленге 
и того хуже. Христос со 
своими учениками, бу-
дущими апостолами, об-
щался притчами в силу 
их неготовности питаться 
«твердой» духовной пи-
щей. Каждая аудитория, а 
чуткая молодежная осо-
бенно, требует понятного 
ей языка. Мероприятия, 
так сказать, «под мир-
ские» - это не слепое ко-
пирование светских утех, 

а новый смысл в уже при-
вычной форме. В нашем 
взаимодействии с район-
ными администрациями 
самая активная площадка 
сотрудничества – именно 
молодежная политика и 
спорт. 

- Как руководитель 
епархиального моло-
дёжного отдела Вы ещё 
избраны и членом обще-
ственного совета города 
Алексина. Это как-то по-
могает в работе с моло-
дежью?

- Это можно расценить 
как шаг к успешному раз-
витию сотрудничества с 
администрацией Алек-
синского района.

- Вы изучаете опыт 
других епархий по ра-
боте с молодежью, Ваша 
практика чем-то отлича-
ется от наработок других 
епархий?

 - Недаром говорит-
ся, что стиль – это чело-
век. В деятельности лю-
дей, делающих, казалось 

бы, одинаковую работу, 
есть свои особенности. Я 
предпочитаю, так сказать, 
«малые формы» общения, 
не гонюсь за обширными 
аудиториями. Мне кажет-
ся, до малой аудитории 
легче достучаться. Ты ви-
дишь десять человек, их 
глаза, в них работу мысли, 
контакт устанавливает-
ся быстрее и надежнее. 
По крайней мере, такой 
вывод я могу сделать из 
опыта общения в моло-
дежном православном 

клубе Алексина, где у 
меня получается разго-
вор по душам.

- Что главное в работе 
с молодежью?

- При всем разнообра-
зии форм и масштабов 
работы у нас цель одна - 
привлечь молодежь к Богу, 
к храму, вызвать их инте-
рес друг к другу, обратить 
внимание на ближнего, 
сфокусировать внимание 
на анализе проблем мо-
лодежной среды и част-
ных проблем. 

- За последние годы 
в Алексине накоплен 
большой опыт работы со 
школьной и дошкольной 
аудиториями, распростра-
няете свое влияние вы 
и на студенчество, но не 
кажется ли Вам, отец Ми-
хаил, что из поля зрения 
выпадает значительный 
пласт рабочей молодежи? 
Ведь это та молодежь, ко-
торая не имела возмож-
ности познакомиться с 
православием, как это де-

лают сегодня дети на за-
нятиях курса Основы Пра-
вославной культуры или 
на встречах со священ-
никами в школах и дет-
садах. Более того, многие 
сегодняшние молодые 
рабочие – это вчерашние 
выпускники учреждений 
профобразования, или 
как их называю по ста-
ринке, пэтэушники. Не 
самые светлые головы и 
паиньки формировали и 
продолжают формиро-
вать этот контингент. 

- Да, это так, но органи-
зационно очень сложно 
общаться с рабочей мо-
лодежью, она разрознена 
территориально, обреме-
нена часто семьей. Это 
не значит, что мы «спи-
сываем» ее, это, я думаю, 

– перспектива. К тому же 
есть надежда, что сегод-
няшние малолетние вос-
питанники Воскресных 
школ станут домашними 
миссионерами, и такие 
примеры уже есть.

- Психологи наблю-
дают все возрастающую 
девальвацию слова, и в 
молодежной среде осо-
бенно в силу определен-
ного возрастного ниги-
лизма, ниспровержения 
авторитетов. Они счита-
ют, что назидательность 
теряет свою убедитель-
ную силу, а эффективнее 
убеждение практическим 
делом. Вы часто прово-
дите беседы с молоде-
жью, а есть ли примеры 
воздействия трудом?

- Есть, в Алексинском 
благочинии уже не раз 
православная молодежь 
разбивала «шатры» на 
природе, совмещая раз-
влечения, молитвы и труд. 
Так, сочетая приятное с по-
лезным, учащиеся первой 
и девятой алексинских 
школ не только очистили 
в пос. Красное источник 
«Всех скорбящих Радость», 
но и привели в порядок 
близлежащую территорию, 
что сподвигло местных 
жителей к более береж-
ному отношению к нему. 
В июльском двухдневном 
походе в окрестности села 
Першино ребята с увлече-
нием заготавливали дро-
ва на костер, приводили в 
порядок территорию ла-
геря, посетили подсобное 
фермерское хозяйство. 
Социальная направлен-
ность в работе с молоде-
жью заметна на приходе в 
г. Щёкино. Вообще, работа 
с молодежью не терпит 
унифицированности, по-
этому на каждом приходе 
своя специфика в контакте 
с молодыми людьми, при-
емлемая для данного ме-
ста, в конкретной ситуации. 

- Лето с его организо-
ванным отдыхом – пре-
красная возможность для 
миссионерской деятель-
ности, наверное, базы от-
дыха с традиционным на-
бором развлечений тоже 
заинтересованы в разно-
образии форм отдыха. 

- Да, это лето продол-
жило контакты с базами 
отдыха. В частности, я был 
приглашен в детский оз-
доровительный лагерь 
«Космос» в Алексинском 
районе, где после утрен-
ней зарядки общался с 
ребятами, которых потом 
окропил святой водой. 
Это было воспринято как 
экзотика, но было видно 
по лицам отдельных ре-
бят, что их зацепили сло-
ва о Боге.

- Таким образом, за-
рядка физическая за-
вершилась зарядкой 
духовной. Это еще раз 
подтверждает, как разно-
образны пути к молодым 
сердцам.

- Работа с молодежью 
в любой форме – ее ду-
ховная зарядка. Можно 
только приветствовать 
и поддерживать любую 
инициативу как актив-
ной молодёжи на прихо-
дах, так и разнообразные 
формы привлечения не-
воцерковлённой молодё-
жи на местах. Неприемле-
ма только пассивность и 
инертность на тех прихо-
дах, где, ничего не пред-
принимая, ждут, что моло-
дёжь сама начнёт валом 
ходить в храмы, испове-
доваться и причащаться.

Беседовала с о. Михаилом 
Антонина Иванова

Православие и молодежь

«Это всегда духовная зарядка»
Руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин:

молодежная  аудитория, как воск,  только лепи...
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА 
не использовать это издание  в бытовых  целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто  подарите его другим людям или принесите в храм.

«Символично, что день рождения 
царевича Алексия мы празднуем 
первым фестивалем православной 
патриотической песни». Эти слова 
руководителя молодежного отде-
ла Белевской епархии протоиерея 
Михаила Никитина выразили цель и 
смысл межрегионального фестива-
ля православной и патриотической 
авторской песни «Алексинский бла-
говест», который впервые прошел 
в Алексинском благочинии по бла-
гословению Преосвященнейшего 
Серафима, епископа Белевского и 
Алексинского. Его площадкой стал 
Царевиче-Алексиевский приход.

О проведения такого фестива-
ля мы задумывались лет 5 назад и 
смогли осуществить только в этом 
году. Фестиваль, приуроченный к 
1025-летию Крещения Руси, стал как 
бы репетицией к 110 –летию со дня 
рождения царевича Алексия, кото-
рый мы будем отмечать 12 августа 
2014 года.

 «На протяжении последних трех-
четырех лет мы стараемся не только 
совершать богослужение в этот день, 
но и отпраздновать эту дату в нашем 
старом летнем клубе, который уди-
вительным образом сохранился на 
базе бывшего лагеря. Еще в начале 
20 века здесь собирались люди твор-
ческих профессий - писатели, поэты, 
музыканты, артисты театра. Сейчас 
мы возрождаем эту славную тради-
цию, наполняем ее новым содержа-
нием и надеемся, что в будущем году 
организуем фестиваль-конкурс»,’— 

сказал в своем выступлении настоя-
тель Царевиче-Алексиевского храма 
иерей Виталий Горлов.

В начале фестиваля был показан 
фильм, подготовленный к 665 –ле-
тию города об историческом про-
шлом и настоящем города Алексина. 
Фильм вызвал интерес не только у 
гостей, но и жителей города, позво-
лив еще раз ознакомиться с истори-
ей родного города. Открыла празд-
ник регент нашего храма Светлана 
Акимова, являющаяся одним из ор-
ганизаторов фестиваля. Она испол-
нила песни на стихи Елены Василье-
вой.

На приглашение участвовать в 
фестивале откликнулись православ-
ные исполнители из Москвы и Под-
московья. Постоянными участниками 
наших праздников являются супруги 
Александр Таль и Ольга Троицкая из 
Москвы - лауреаты Александро–Не-
вского фестиваля православной ав-
торской песни 2013г. Инесса Гладких 
- профессиональный пианист, регент 
храма Донской иконы Божией Мате-
ри в Мытищах.

Александр Павловский - право-
славный композитор, один из ор-
ганизаторов фонда «Милосердие». 
Ширяев Олег - православный поэт, 
алтарник храма Донской иконы Бо-
жией Матери г. Мытищи.

Фольклорный ансамбль «Дон-
ская слободка» - в его составе при-
хожане храма Донской Иконы 
Божией Матери. Репертуар этого 
коллектива разнообразен: духовные, 

народные и редкие фольклорные 
песни - все это увидели присутству-
ющие на празднике. Программа фе-
стиваля рассчитана была на три часа, 
но время пролетело незаметно, на-
столько профессиональными, а са-
мое главное - с верой, помноженной 
на талант, были все выступления.

Кроме гостей в фестивале при-
нимали участие также и алексинские 
барды, Геннадий Куркин, преподава-
тель музыки средней школы№2. Его 
песни об Алексинском крае были 
мелодичны и нежны. Анатолий Ря-
занцев - лауреат нескольких фести-
валей авторской песни, член Туль-
ского поэтического клуба. Валерий 
Виноградов – постоянный гость на-
ших приходских праздников, член 
литературного объединения города 
Алексина. 

Не имея опыта в проведении 
такого рода мероприятия, мы ста-
рались так организовать все, чтобы 
участникам фестиваля и всем при-
сутствующим было интересно и 
удобно, в чем, согласно оценке го-
стей фестиваля, преуспели. Каждый 
из выступавших получил грамоты 
«Участника фестиваля «Алексинский 
благовест» и памятные подарки. 

Завершил программу вечерний 
прощальный костер, где снова зву-
чали песни, стихи. Только теперь ис-
полняли не только гости, но и все 
пришедшие на вечерний костер 
прихожане.

И. Н. Будорагина
Староста Царевиче-Алексиевского 

Радость о Боге
 Твоею благостию, Боже!
 Могу ль не восхищаться я? —
 Святая благодать Твоя
 Мне всех богатств, всех благ дороже.
 В душе мне стало так тепло,
 И мнилось, сердце растворилось,
 Как будто солнце в грудь вошло;
 И все во мне, как день, светилось.
 Тиха была моя глава;
 В ней волны мыслей улеглися,
 И грусти жизни пронеслися,
 Как мимолетная молва.
 Досель, как цвет под глыбой снежной,
 В прискорбном хладе я лежал;
 Но Ты на свет меня воззвал,
 И я — спокойный, безмятежный,
 Стою, как лавр, в тиши долин.
 Они прошли, как миг, как тени,
 Ряды веков и поколений,
 Но не проходишь Ты один!
 Не сироти ж земных нас, Боже,
 Не отнимай у нас — Себя!
 Я знаю: всех блаженств дороже
 Тобою жить, любить Тебя!

Федор Николаевич Глинка 

Алексинский Благовест

храма

Духовная  поэзия 
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