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ДУХОВНО-ПЛОДОНОСНЫЙ АВГУСТ
Хроника

Алексинского благочиния
2. 08. 2014 г. в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина Преосвященный Серафим, епископ Белевский и
Алексинский, возглавил Божественную
литургию и Крестный ход на Ильинскую
гору.
3. 08. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
совершил Божественную литургию в
Свято-Никольском храме г. Алексина. По
окончании литургии Владыкой Серафимом был освящен вновь построенный завод «Спецтяжмаш» в Суходоле.
16. 08. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме. По окончании литургии Владыкой Серафимом
был освящен Поклонный Крест в учебнотренировочной базе «Ока» в микрорайоне Петровское. В этот же день Владыка
посетил строящийся храм Покрова Божией Матери в микрорайоне Соцгород.
17. 08. 2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский,
возглавил Божественную литургию в
Свято-Успенском соборном храме.

Август. Время сбора плодов. Этот месяц оказался весьма урожайным в Алексине и на плоды духовные. Череду торжеств, событий высокого духовного накала открыл
епархиальный Крестный ход на Ильинскую гору, который возглавил епископ Белевский и Алексинский, Серафим отметивший в своем архипастырском слове историческое
значение поистине героической обороны Алексина от войск татаро-монгольской орды. Заметные плоды приносит молодежное православное движение, что особенно радует. Сразу три освящения состоялись в плодоносном августе - Поклонного Креста в Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока», Креста на месте бывшего кладбищенского храма Пресвятой Троицы в Бору и вновь построенного завода «Спецтяжмаш» в деревне Суходол. И, похоже, Алексин становится православно-фестивальным
центром межрегионального масштаба. Этим августовским «плодам» посвящается весь августовский выпуск «Православного Алексина».

Подробности на стр.2
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Перекресток памяти
Среди участников панихиды была
Людмила Борисовна, внучка Петра Александровича Смирнова, чье имя значится
среди погребенных воинов. Она мало что
помнит из рассказов о дедушке, да и разговоров на эту тему в свое время опасались. И вот встреча…
Крест, многометровый, кажется еще
более внушительным оттого, что воздвигнут на холмике, где еще встречаются
останки былого храма. Он хорошо про-

1 августа 2014 год – столетняя дата
в истории России, как старая рана, открывающаяся время от времени. Начало
Первой мировой войны, в которой Россия потеряла, по некоторым источникам,
1,6 млн. человек (включая умерших от
ран). Каждый десятый из мобилизованных погиб на фронте либо умер в тылу
в госпитале. Почему-то, возможно, по
идеологическим соображениям, Вторая
Отечественная война долго считалась
«не нашей». Время многое расставляет
по справедливости, и чтобы отдать дань
погибшим в этой войне, в этот день на
кладбище в микрорайоне Бор состоялась
панихида по погибшим и захороненным
здесь сто лет назад участникам мирового
побоища с освящением нововоздвигнутого Креста на холме, где раньше стоял
кладбищенский храм. Напоминанием об
этом святом месте и стал воздвигнутый
Крест.

сматривается с братской могилы. Такое
ощущение, что он объединяет все пространство, два времени и один народ,
разделенный чьей-то волей на «белых» и
«красных». Такой вот перекресток памяти…
Силами местной власти и сотрудников Алексинского художественно-краеведческого музея место братской могилы приведено в порядок. Вот бы так и все
кладбище…
Антонина Иванова

-Здесь нашли последнее пристанище многие известные горожане, потрудившиеся для Церкви и города. Может,
кто теперь придет и помолится о своих родственниках, хотя и нет самого
храма. Храм в честь Пресвятой Троицы с приделом Сергия Радонежского
был небольшой, построен в 1806 году
и был разрушен, скорее всего, в сороковых, перед войной, - сказал протоиерей Геннадий Степанов, настоятель
Свято-Успенского соборного храма. - А
само кладбище берет начало с трагического события - пожара, уничтожившего практически весь Алексин. Указом
Екатерины-II был выделен участок для
всеобщего захоронения.
Как стало известно из сохранившихся
литературных источников, мемориальный комплекс на территории кладбища
уникальный. Он единственный в России
памятник участникам Первой мировой с
датой основания – 1915 год. Промысел
Божий, должно быть, хранил эти «отеческие гробы», по выражению нашего великого поэта.
-Удивительно, - сказал отец Геннадий, - что сохранился мемориал, могилы
не поруганы, хотя похоронены здесь все
же воины Белой армии. Памятник сооружен на средства существовавшего тогда
общества «Помощь воину», который оказывал материальную помощь семьям погибших и раненых.

НОВЫЙ ЗАВОД ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА

3 августа.
Освящение завода «Спецтяжмаш»

«...И духовный рост человека...»
Алексинское духовенство, в частности Свято-Никольский храм, окормляет спортсменов Республиканской
учебно-тренировочной базы «Ока» в
микрорайоне Петровское , где проходят
спортивную подготовку российские паралимпийцы. Некоторые из них достигли выдающихся достижений в соревнованиях международного масштаба,
о чем «Православный Алексин» писал.
Они пополнили приход Свято-Никольского храма, хотя, живя в разных уголках России, и посещают Богослужения в
алексинском храме лишь в дни тренировок. Прихожане этого храма уже считают их своими духовными братьями.
Еще одной вехой на пути духовного
роста паралимпийцев стала установка
Поклонного Креста на территории Республиканского спортивного комплек-

са. Это событие - плод сотрудничества
Белевской епархии и администрации
спортивной базы.
Чин совершил новосооруженного
Креста провел епископ Белевский и
Алексинский Серафим в сослужении
протоиерея Геннадия Степанова, секретаря епархии, настоятеля Свято-Успенского соборного храма города Алексина; иерея Андрея Бухтоярова, секретаря
Управляющего Белевской епархией, руководителя епархиального информационного отдела.
Владыка отметил, что помимо достижений в спорте и физическом развитии
немаловажным остается и духовный
рост человека, что особо актуально для
спортсменов- паралимпийцев. Новоустановленный Поклонный Крест непременно должен способствовать этому.
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Православие и молодежь
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Духовный
опыт предков
В сегодняшнем августе мы отдаем дань благодарной памяти нашим
предкам, погибшим и умершим от ран
в Первую мировую войну, которую в то
время называли Второй Отечественной войной (после войны с Наполеоном).
В предыдущем номере «Православного
Алексина» мы публиковали свидетельство из издания общества «Помощь
воину» об одном монахе, исполняющем
свой духовный долг на фронте. Сегодня мы публикуем небольшой рассказ
еще об одном подвиге в той войне с
участием священнослужителя.

Молодые миссионеры
27 июля, накануне Дня Крещения
Руси, в рамках проводимых в честь этого события мероприятий, православная
молодежь Алексина приняла участие в
праздничной акции. Молодые волонтеры рассказывали пришедшим на службу в храмы города людям о празднике
Дня Крещения Руси и раздавали специальные листовки, изданные Сино-

дальным отделом по делам молодежи.
В Белевской и Алексинской епархии
мероприятие проводилось по инициативе епархиального отдела по работе с
молодежью. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла акция проводилась во многих городах страны. Всего усилиями волонтеров было роздано
свыше 100 тысяч листовок.

«Красное Солнышко» в «Солнечном»
28 июля в Детском оздоровительном центре «Солнечный» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое
Дню Крещения Руси в рамках просветительского проекта
«Есть такой праздник». К ребятам, отдыхающим в лагере, в
гости приехал руководитель епархиального отдела по делам
молодёжи Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин,
который принял участие в празднике.
После приветственного слова участниками профильной
смены молодёжной организации «Юный алексинец» была
показана театральная миниатюра о том, как князь Владимир «Красное Солнышко» выбирал веру. Далее собравшихся
ожидал концерт, на котором выступали как сами ребята, так
и приглашенные гости - алексинские барды и певчие СвятоНикольского храма. Ребята своими силами подготовили тематический спектакль, а приехавшие гости - исполнили произведения про Россию. Интеллектуальная викторина по теме
праздника помогла детям вспомнить православные термины
и названия, связанные с этим событием. Вспоминали хорошо,
и ребята не остались без призов. Местные волонтёры помогли раздать тематические листовки.

ИЕРОМОНАХ АНТОНИЙ
И ЛЕЙТЕНАНТ РОГУСКИЙ

«Когда при встрече нашего транспорта-заградителя (ставящего мины)
«Прут» с неизмеримо сильнейшим немецко-турецким крейсером «Гебен» и
сопровождавшими его миноносцами
на Черном море около Одессы решено было затопить «Прут», чтобы судно
не попало в руки неприятеля, немедленно были открыты все кингстоны
(отверстия для впуска воды), и вода
хлынула в трюм, однако враг был слишком близок. Явилась опасность, что он
может захватить корабль, прежде чем
он успеет затонуть. Нужно было ускорить погружение судна или привести его в полную негодность. Минный
офицер А.В. Рогуский, специалист по
устройству взрывов, решил исполнить
свой последний долг по отношению к
родному кораблю.
При помощи минеров открыл пороховой склад, спустился в него и сказал матросам: «Теперь уходите». Команда начала спасаться на шлюпках и
даже на койках. На «Пруте» остались:
на верхнем мостике старец иеромонах
Антоний, молившийся о спасении своих духовных чад и благословлявший
их, а в пороховом складе молодой лейтенант Рогуский. Прошло несколько
минут, и в трюме раздался взрыв. Так
погибли на своих постах иеромонах
Антоний и лейтенант Рогуский, спасший честь Андреевского флага ценой
своей молодой жизни. Какая величественная, глубокопотрясающая и вместе с тем трогательная картина - один
презрел смерть во имя чести своей
родины, другой отказался сойти в спасательную шлюпку и до последнего
издыхания исполнял долг служителя
Божия и духовного отца команды корабля!

Христианская притча
В СТИХАХ:

Спросил однажды барин старика,
Просившего у церкви подаяния:
-Я вижу пред собою бедняка,
Что за всю жизнь не сделал состояния.
Вот я — богат, и жизнь моя сладка,
И что хочу, то получу, конечно!
Твоя судьба, бесспорно, нелегка,
И ты мечтал, наверно, быть успешней?
На что старик дал барину ответ:
-Ты не богат, сынок, ты обеспечен.
Богатый тот, кто видит Душой Свет,
Богатый тот, кто видит Душу вечной.
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АВГУСТ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

«Благовест небесный...»

12 августа в летнем клубе Царевиче-Алексиевского храма г. Алексина собрались друзья и
истинные ценители русской культуры на II Межрегиональный фестиваль православной и патриотической авторской песни «Алексинский благовест»,
посвящённый 110-летию со Дня рождения святого
страстотерпца царевича Алексия Романова. Главная цель фестиваля - укрепление духовно-нравственных основ общества средствами православной культуры.
Фестиваль проходил по благословению епископа Белевского и Алексинского Серафима, а
его организатором явился молодёжный отдел
Белевской епархии. Творческое руководство осуществлялось инициативной группой ЦаревичеАлексиевского храма. Приветственными словами
открыли гала-концерт фестиваля Светлана Валерьевна Воронова, заместитель главы администрации Алексинского района, и протоиерей Михаил
Никитин, руководитель епархиального отдела по
делам молодёжи Белевской епархии.
География фестиваля заметно расширяется.
В этот раз на «Алексинский благовест» приехали православные музыканты и поэты из Москвы,
Тулы, Орла, Тверской области и, конечно же, были
участники из Алексина. Всего участников и гостей
праздника оказалось около 100 человек. Конкурсное прослушивание проводилось заочно по аудио
и видео заявкам участников. В жюри фестиваля
вошли: регент Свято-Успенского храма Николай
Корж, регент Свято-Никольского храма – Наталья
Попикова, помощник настоятеля Царевиче-Алексиевского храма – Наталья Короткова, педагог
дополнительного образования Дома детского
творчества, лауреат международных фестивалей,
регент Царевиче-Алексиевского храма и режиссёр фестиваля – Светлана Акимова, председатель
жюри – настоятель Царевиче-Алексиевского храма
иерей Виталий Горлов.
Фестиваль-конкурс проводился по пяти номинациям: исполнитель, автор-исполнитель, композитор-исполнитель, ансамбль, поэзия. Лауреатами фестиваля в номинации «Исполнитель»
стали: Владимир Мискарян (г. Тула), Вера Хайкина
(г. Алексин), Максим Акатовский (с. Архангельское
Каменского района Тульской области). Лауреаты
в номинации «Автор-исполнитель»: Анатолий Рязанцев (г. Алексин), Мария Михайлова (г. Тула). Лауреатами в номинации «Композитор-исполнитель»
стали: Ирина Мацнева (с. Архангельское), Надежда
Борисова (г. Кимры Тверской области), лауреатами
в номинации «Поэзия» стали: Анатолий Добролёжа (д. Михайловка, Каменский район), Василий
Петрович Пронь (г. Алексин), лауреат в номинации «Ансамбль» - семейный коллектив «Доланит»
(г. Москва). По положению фестиваля, возраст
участников – от 18 лет. На фестивале были и молодые участники, и люди более зрелого возраста.
Гала-концерт фестиваля прошёл буквально
на одном дыхании. Вели концерт режиссёр и ор-

ганизатор фестиваля Светлана Акимова и директор воскресной школы Свято-Сергиевского храма
г.Тулы – Анна Гришаева. Все номера концерта были
яркими, запоминающимися. Особенно порадовал
зрителей семейный фольклорный ансамбль «Доланит» из Москвы, в составе которого были родители и их трое детей, младшим из которых было 6
и 2 года!

Гостями фестиваля выступили: народный ансамбль «Вербушка» и хор русской песни «Алексинские родники», автор-исполнитель, огранизатор
фестиваля «Святой Георгий» в Орле – Елена Гомонова, также, помимо участников, выступали члены
жюри фестиваля и их коллективы. Всем участникам и гостям фестиваля были вручены дипломы и
памятные подарки, огромную помощь в изготовлении которых оказал Игорь Лельевич Сергевнин,
генеральный директор ООО «Квазар-С», который
также присутствовал на фестивале, и ему было
предоставлено слово в качестве гостя. Награждали участников фестиваля протоиерей Михаил
Никитин, иерей Виталий Горлов и иерей Владимир Болгарин, настоятель Свято-Казанского храма
с. Першино. Грандиозным финальным аккордом
фестиваля стало совместное исполнение всеми
участниками фестиваля, хоровыми коллективами
Свято-Никольского, Свято-Успенского и Царевиче-

Алексиевского храмов Стихиры Русским Святым
«Земле Русская».
Но на этом программа фестиваля «Алексинский благовест» не закончилась. После гала-концерта была организована поездка в с. Колюпаново,
в Свято-Казанский женский монастырь и на источник святой блаженной Евфросинии Колюпановской,
а вечером, на центральной поляне прихода Царевиче-Алексиевского храма, участники в неформальной обстановке делились своим творчеством,
продолжали знакомиться и просто беседовать.
На следующий день, 13 августа, для участников
были организованы благотворительные концерты
в Алексинской воспитательной колонии и в Доме
престарелых. А после этого участников фестиваля
ждала экскурсия в Алексинский художественнокраеведческий музей. На этом фестивальная программа была завершена. Но многие иногородние
участники ещё на несколько дней остались в Алексине, так понравилась им организация фестиваля,
его душевная атмосфера, и люди, готовившие этот
фестиваль. Что говорить, полюбился участникам
наш город, сосновый бор и озёра. И, действительно,
благодаря этому фестивалю, многие открыли для
себя Алексин заново, как сказал гость фестиваля,
руководитель Тульской театр-студии «Res Publica»
Валерий Сальков. Многие с удовольствием отметили, что по сравнению с прошлым годом фестиваль
значительно вырос, отметили его хорошую организацию и качество. И мы от всей души говорим спасибо организаторам, помощникам, друзьям этого
замечательного фестиваля.
Хотелось бы поблагодарить людей, без помощи и поддержки которых фестиваль бы не состоялся. Это Игорь Лельевич Сергевнин, генеральный
директор ООО «Квазар-С», Надежда Александровна Толстошеева, генеральный директор ОАО
«480 КЖИ», Валерий Григорьевич Виноградов,
алексинский бард и поэт, Евгения Васильевна Солодкова, директор гостиницы «Ока», Владимир
Константинович Ефремов, директор Алексинского
художественно-краеведческого музея, протоирей
Михаил Никитин, руководитель отдела по работе
с молодёжью Белевской епархии, настоятель Царевиче-Алексиевского храма иерей Виталий Горлов,
Светлана Акимова, Ирина Николаевна Будорагина,
староста Царевиче-Алексиевского храма, матушка
Александра, Наталья Короткова, Наталья Ивановна
Кравцова и другие прихожане Царевиче-Алексиевского храма, оказавшие неоценимую помощь
фестивалю «Алексинский благовест»!
Но этому фестивалю, как маленькому ребёнку, нужна помощь и поддержка каждого из нас. И
тогда, возможно, через этот фестиваль, возродится
Алексин как культурный центр русской православной интеллигенции. Кстати, на приходе ЦаревичеАлексиевского храма созданы условия для проведения творческих встреч и вечеров в формате
духовных бесед, которые планируется возобновить
с октября текущего года. Приглашаются все желающие, любители русской культуры, творческие люди,
все интересующиеся Православием.

С нами Бог!
С 19 по 27 июля на Бородинском поле в Можайске прошёл 15-й Православный молодёжный
международный фестиваль «Братья». Все участники довольствовались полевыми условиями: жили
в палатках, умывались родниковой водой, но даже
эти, на первый взгляд, трудности, пришлись многим по душе. Утро второго дня началось с архиерейской литургии. Каждый день фестиваля был
расписан поминутно: литургии, утренние и вечерние молитвы, встречи со знаменитыми людьми,
беседы с батюшками, вечерние концерты, песни
под гитару у костра. На фестивале всегда царила
атмосфера любви и добра. Не зря девиз этого мероприятия: «С нами Бог!».
В один из дней мы отправились в Крестный
ход в монастырь Колоцкой иконы Божьей Матери, протяжённость которого около 12 км. Были
организованы экскурсии в Оптину Пустынь, Шамордино, Кубинку, Звенигород, Можайск, ТроицеСергиеву Лавру, Бутово, Серпухов, Талеж, Боровск,
Москву. Но и про спорт не забывали: каждое утро
делали зарядку под зажигательную музыку, была
проведена Олимпиада, в которой сражалось более 20-ти команд, проходил чемпионат по футболу, также можно было всегда поиграть в различные игры с мячом, в волейбол.
Самая продолжительная и запоминающаяся
игра - «Ангелы». В первые дни каждый участник
вытягивал листочек, на котором были данные одного из участников фестиваля, для которого ты
становился ангелом, на протяжении всего фестиваля ты должен был втайне для него заботиться
о нём, делать сюрпризы и молиться о нём. В последний день состоялось открытие, на котором все
участники узнавали своих ангелов.
Состоялась интереснейшая ролевая игра «Бородино». Каждому участнику при регистрации выдавался бейджик, на котором был написан номер
команды, у каждой из которых был свой маршрут.
Эта игра помогла не только узнать много исторических фактов, но и познакомиться с участниками
фестиваля. По завершении игры мы посетили музей «Бородино».
Одним из самых ярких событий фестиваля
стал Юбилейный Бал, подготовка к которому началась за несколько дней до мероприятия. На
мастер-классы мог прийти любой участник фестиваля независимо от навыков. Было разучено
несколько танцев, во время которых менялись
партнёрами, что способствовало общему знакомству. Бал состоялся вечером на открытом поле, где
большинство участников были одеты в русско-народном стиле.
Всем участникам фестиваля запомнились
встречи и беседы с такими выдающимися людьми как Пётр Мамонов, о. Андрей Ткачёв, диакон
Александр Занемонец из Иерусалима, профессор
МДА А. И. Осипов. Беседы были на разные темы,
по окончании которых можно было задавать свои
вопросы.
Вечером, как правило, проходили концерты,
выступали: «Ихтис», «Этносфера», «Тайна», «Рисунок», «Южный глас», «Новые дни», «Рисунок»,
«Марфин брод» и др.
Кульминацией фестиваля стала ночная служба в поле, которая началась поздним вечером, а
завершилась к утру. Под открытым звёздным небом одновременно собралось более 600 человек,
большинство из низ причастились в эту ночь, некоторые в первый раз. Ночь была холодной, большинство людей стояли, укутавшись в тёплые вещи,
одеяла и спальники. На клиросе пели участники
фестиваля.
Девять дней пролетели незаметно. За это
время участники успели завести новых знакомых, подружиться. Фестиваль объединил братьев и сестёр из Украины, Белоруссии и России,
возраст которых приблизительно от 15 до 35
лет. Многие епархии приезжали целыми автобусами, чего ждут и от нас на следующем
летнем фестивале. В этот раз было рекордное
количество городов-участников и батюшек.
Следующий зимний фестиваль пройдёт в феврале
2015 года на Святой Земле в Иерусалиме.
Екатерина Семенова
На снимке участники Можайского фестиваля,
члены молодежного православного движения из Алексина.
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