Издается по благословению
Преосвященнейшего Серафима,
епископа Белевского и Алексинского

6+

№8 (99)

26 августа 2015 г.

Щедрый август на плоды земные и духовные
Август – самый щедрый летний месяц. И не только на плоды земные. Нынешний август чрезвычайно щедр на плоды духовные, которые внешне выразились в Крестных ходах в храмах Алексинского
благочиния. В Свято-Никольском - по поводу освящения этого храма в 2003 году, в храме Царственных Страстотерпцев в день престольного праздника, в деревне Никулино в храме-часовне в связи
с престольным праздником. Но Крестный ход на
Ильин день – это всегда особое духовное событие.
2 августа по сложившейся традиции Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, возглавил Крестный ход на Сорокину гору.
Этому предшествовала Божественная литургия,
которую совершил Владыка в Свято-Успенском соборном храме. Торжественное шествие с хоругвями,
начавшееся от соборного храма и значительно пополнившееся духовенством и прихожанами СвятоНикольского храма, вбирало в себя по пути всех желающих отдать дань память героическим предкам.
Здесь у памятного камня, запечатлевшего важное
историческое значение обороны Алексина в 1472
году, возведены стены храма-часовни во имя пророка Илии. Преосвященный Серафим в своем архипастырском слове подчеркнул преемственность
духа, полученного нашими предками при Крещении Руси. Того духа, что давал им силы выстоять
против вражеской рати практически с голыми руками, и мы – наследники этого духа, что нас обязывает ко многому.
День был жаркий, как особую благодать воспринимали участники Крестного хода щедрое окропление святой водой.

Настоятель Свято-Успенского соборного храма, протоиерей Геннадий Степанов:

«Главное, чтобы человек, пришедший в храм, обрел здесь встречу с Богом»

Газета «Православный Алексин» выходит накануне
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это престольный праздник Свято-Успенского
соборного
храма. «Патриарх» алексинских церковных строений,
имеющий статус памятника федерального значения,
преображается буквально на
глазах. Об этом наш корреспондент беседует с настоятелем храма протоиереем
Геннадием Степановым.

- Начну с того, что промыслительно 27 декабря 2011 года
свершилось значимое историческое событие, которое пророчески было обозначено еще
в глубокой древности. Тогда,
в 1681-82 гг. на Московском
Патриаршем соборе обсуждалось предложение Царя Федора Алексеевича об открытии
новых епископий (епархий), в

том числе и с центром в Белеве. Тогда, при обсуждении этого
вопроса, изначальный вариант
царского намерения был изменен. Осуществиться этой идее
суждено было в наше время.
Образование Белевской епархии - важное историческое
событие - заложило основы
новым реалиям для всех приходов епархии, в том числе и
нашего храма. В связи с этим
указом Святейшего Патриарха Кирилла был изменен статус нашего храма – теперь это
Свято-Успенский соборный
храм. Он стал вторым по значимости в новообразованной
Белевской епархии как место
служения Правящего Архиерея, духовным и богослужебным центром.
- Статусные изменения
повлекли столь серьезные
перемены в облике соборного храма?
- Повышению статуса сле-

дует соответствовать, хотя
вопрос о реставрации самого
древнего алексинского храма
стоял давно, и реставрационные работы проводятся на
протяжении последних десяти лет. Надеюсь, что новый
статус поможет решить главный на сегодня вопрос для нашего храма – возведение колокольни. Его осуществление
находится уже в компетенции
российского правительства.
Архитектурное достоинство
нашего храма как памятника культуры федерального
значения позволило в свое
время войти в федеральную
программу
реставрационных работ, что же касается
воссоздания колокольни, по
существующим положениям
законодательства это предполагает совершенно иной
подход в решении этого вопроса. Очень непростой вопрос, в том числе и технически. Прилежащая территория

соседствует с оползневой зоной. Высота колокольни – 45
метров, что создает серьезное
давление на грунт. Забивать
сваи нельзя - риск повреждения памятника федерального значения, остается только
бурить. Расчетам фундамента
уделялось большое внимание.
Согласно рабочему проекту,
он будет залегать на глубине
12 метров. Проектная и рабочая документация на данный
момент выполнена в полном
объеме. Остается решить самый главный вопрос с финансированием.
В этом году был выполнен
очень большой объем реставрационных работ и к тому же
в сжатые сроки. Следует отметить, что это не сказалось
негативно на качестве работ.
Основательно укреплен фундамент по всему периметру
здания собора, полностью
восстановлен белокаменный
цоколь, полностью заменены

конструкция крыши и кровля, причем кровля выполнена медью, равно как и плиты
пола в трапезной и центральной части восстановлены в
первозданном варианте. Полностью заменены оконные и
дверные проемы. Практически заново выполнена система отопления.
Большую сложность представляла реставрация белокаменных колонн и их декора.
Прежде чем их восстанавливать, следовало дополнительно вывесить порталы, а
это потребовало возведение
надежной
металлической
конструкции,
способной
удержать многотонный вес
сооружения. Лепнина, которая служит внешним украшением храма, также была
восстановлена со всякой тщательностью, в первозданном
виде, по сохранившимся образцам.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Возник и дополнительный ряд работ, не предусмотренный федеральной программой. В боковых приделах
пришли в совершенную негодность полы, возможно, сказались факторы, когда храм был
закрыт и находился в поруганном состоянии. Замена полов
в свою очередь повлекла за
собой необходимость замены
престолов и жертвенников с
их последующим освящением.
Стараниями прихожан и спонсоров дубовые каркасы престолов и жертвенников уже
заказаны в Софрино. Сейчас
ведется сбор пожертвований
на изготовление их наружной
декоративной облицовки. Не
могу не выразить благодарность нашим прихожанам и
спонсорам, на плечи которых легли эти заботы. Сейчас трудно представить, как
бы мы справлялись со всеми
хлопотами реставрации без
ущерба богослужениям, если
бы не возрождение старого
Успенского собора, где они и
совершаются сегодня. Старый
Собор живет и радует всех. Мы
с благодарностью вспоминаем
всех участников восстановления собора, архитекторов,
строителей,
жертвователей,
благоукрасителей, всех, кто
и душу, и сердце отдал этому
делу.
- Брезжит свет в конце
тоннеля?
- В целом завершается первый этап реставрационных
работ. Окончательное завершение намечено в ноябре.
Воспользовавшись реставрацией, мы изменили разводку
отопительной системы, пустив трубы понизу, чтобы не
портить внутренний вид. И
даже в старом соборе тоже поменяли разводку отопительной системы. Потом предстоит уборка, промывка стен и в
целом подготовка храма к началу богослужений.
- Тяготы ремонтов вообще вошли уже в присказки,
такой же объем, растянутый во времени, – колоссальная нагрузка не только

на настоятеля, но и на приход в целом.
- С образованием Белевской епархии возникла дополнительная нагрузка прежде всего на духовенство
нашего храма – во-первых,
богослужебная нагрузка, связанная с частыми архиерейскими службами. Кроме того,
наш просветительский центр
предоставлен для админи-

ше значения и активности
мирян. В свете этих требований священник уже просто не
в состоянии справиться без
активной помощи прихожан.
Из числа прихожан у нас
преподаватели
Воскресной
школы. Увеличился спрос
на просфоры в связи с возросшей богослужебной нагрузкой в нашем храме и с
освящением новых храмов

смогли спасти большинство
их от стихийных пожаров в
результате поджогов сухой
травы.
Сплочению, внутреннему
единству приходов Святейший Патриарх Кирилл придает большое значение, и не
только во время богослужения. Храм может и должен
быть родным для души пристанищем, тогда человек не

стративных нужд, временный
рабочий кабинет для приемов духовенства и мирских
людей, которые ведет Владыка, пока еще не завершено
строительство
административного центра Белевской
епархии. А еще в нашем соборном храме проходят стажировку священнослужители,
принявшие священный сан
- священнический либо диаконский. Сейчас, в частности,
проходит свой «сорокоуст»
священник Олег Кузнеченко,
рукоположенный для Троицкого храма п. Одоева, – сорок
дней ежедневных, утренних и
вечерних, богослужений, чередуя как совместные, так и
самостоятельно совершаемые
богослужения.
Сегодня вообще изменились требования к духовенству – от священника требуется большая пасторская
активность в социальных, духовно-просветительских программах, но придается боль-

в Алексинском благочинии,
и Господь послал на послушание просфорников, тоже
из числа прихожан. Кстати
сказать, их труд значительно
облегчен благодаря установке нового оборудования. Все
благоустройство и порядок в
храмах на плечах прихожан.
Храмовая территория большая – 1, 3 гектара – кроме
собственно храмового двора еще за пределами ограды
в границах соборного холма.
Мы взяли на себя ответственность ухаживать за этим местом. Это излюбленное место
отдыха горожан и гостей – отсюда открывается изумительный вид, но, увы, культура
отдыхающих желает лучшего.
Во время первого субботника
мы вывезли целый самосвал
одних только пивных бутылок. А сколько было битых!...
На этом холме воспитанники нашей Воскресной школы
посадили около ста саженцев
сосны. К сожалению, мы не

просто прохожий или приходящий гость. А что цементирует любую семью, как не
общие цели и заботы? Разве
приход это не есть православная семья? Совместные паломнические поездки, празднования, просветительские
мероприятия, дела милосердия сплачивают прихожан.
Основной наш контингент
– люди одинокие, с серьезными проблемами. Мы понимаем, насколько трудно носить
в себе накопленное годами и
десятилетиями. Найти здесь
своего рода семью, где можно
поделиться горем, найти сочувствие, сострадание и применение своих способностей
– это, по сути, новая жизнь.
Надо сказать, что привлечение людей к активному
служению, особенно социальному, требует особой деликатности, исключает нажим,
человек должен быть готовым
к добровольному служению.
Взять, например, хор. Он со-

«Молиться кротко за врагов…»
Удивительна июльская череда праздников, освящённых
любовью. Примеры любви к
Богу и людям нам являют Пророк и Предтеча Иоанн, святые благоверные князь Петр
и княгиня Феврония, святые
апостолы Петр и Павел, преподобный Сергий Радонежский.
Любовью и мученичеством,
которые друг от друга неотделимы, запомнились Царственные Страстотерпцы - уникальная семья, в которой все - отец,
мать и пятеро детей - причислены к лику святых и святые
великомученица
Елизавета
и инокиня Варвара. Царские
мученики были расстреляны в
такой же июльский день 1918
года, но мы верим, что они молятся за нас пред Господом.

Храм в микрорайоне Петровское один из немногих в
России освящён в честь Святых Царственных Страстотерпцев, поэтому 17 июля у
нас был храмовый праздник.
Большая икона Царственных
Страстотерпцев украшена розами. В вазах благоухают лилии. Настроение у всех умиротворённое и праздничное.
После литургии торжественно,
с Крестом и иконой, с пением
тропаря Царственным Страстотерпцам был совершён
Крестный ход из крестильного храма в строящийся каменный. Там ещё нет ни икон на
стенах, ни паникадила, полы
едва застелены ковриками.
Но вот внесли Крест, на аналой положили праздничную

икону, настоятель храма иерей Андрей Бухтояров отслужил молебен, и появилось
ощущение присутствия Святых Страстотерпцев!
Учащиеся 10-х классов Вадим Григорьев и Екатерина
Дадаева, члены православного клуба "Благовест", под руководством учителя музыки
школы № 9 А.П. Ремишевской
приготовили для прихожан
творческий подарок. Вадим
читал
стихотворение-воспоминание С. Нилуса о Царе
Николае: «Взгляд Ангела! Глаза...Глаза России!...» А на стене - проекция иконы. Следом
за Вадимом исполнили песню-молитву Царской семьи
"Пошли нам, Господи, терпенье" Анастасия Петровна с

стоит, как правило, из музыкальных работников, у которых есть или основная сфера
деятельности, или семья, дети
и прочие заботы. Совмещать
все это бывает непросто. Певчие очень нужны, чтобы сформировать стабильный костяк
хора, достойного соборному
статусу. К сожалению, сложно
бывает найти желающих, кого
бы можно было послать на
курсы регентов и псаломщиков. Это общая острая ситуация в приходах.
- Отец Геннадий, Вы затронули тему озабоченности Патриарха внутренним
состоянием приходов и о
том, насколько непросто
приобщать верующих к активному служению. Но то,
что человек осознанно идет
в храм, разве этого мало?
- Разумеется, немало, но
что интересно - мы в храме чаще всего стоим спиной
друг к другу, а лицом к лицу
– в неформальной обстановке,
именно тогда человек и раскрывается, люди тянутся друг
к другу. Это очень важно – лицом к лицу. Удивительное воздействие храма на отношения
между людьми – стираются
границы возраста, положения,
родства и прочего отчуждения. Человек не перестает
при этом быть личностью, но
утверждается в людях, их отношениях особое состояние
родства, радости друг за друга, что и стар и млад находят
для себя интерес в общении и
понимания. Порой слышишь
от наших дежурных или поваров, которые готовят для
тех же рабочих, что здесь они
забывают даже о недугах, получая духовную поддержку
и ощущая себя нужными для
благого дела. Дома, говорят,
и разносолы в горло не лезут,
а здесь каша на воде – слаще
не бывает. Очень хотелось бы,
чтобы свое призвание в храме находили молодые люди.
Главное, чтобы человек, пожелавший придти в храм, обрел здесь встречу с Богом.
С батюшкой беседовала
Антонина Иванова

(Престольный праздник в храме в честь святых
Царственных Страстотерпцев)
Катюшей. Слова этой молитвы написал С. Бехтеев перед
страшными мучениями святых страстотерпцев, но казалось, что сегодня сами святые
мученики молятся:
...И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов...
Сразу вспомнилось прочитанное о том, как несколько лет после расстрела на
стене Ипатьевского дома проступала кровь... Её не могли
ни стереть, ни замазать, пока,
наконец, не разрушили дом,
где свершилось злодеяние.
Стихотворение о Царице
Александре тоже невозможно
было слушать без кома в горле. А когда зазвучала песня

Жанны Бичевской "Мученики Царские, вымолите нас...",
уже многие не смогли сдержать слёз. На стене - кадры
расстрела и фотографии, на
которых святые глаза Царя
Николая, Царицы Александры, Алексия, Марии, Ольги,
Татьяны, Анастасии...
Праздник
завершился
трапезой, с любовью приготовленной нашими прихожанами, а воспоминания о нём
останутся надолго в наших
сердцах.
Нам так хочется быть достойными Ваших святых молитв, Святые Царственные
Страстотерпцы!
Прихожанка храма в честь
святых Царственных
Страстотерпцев р.Б. Людмила
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Божественная литургия
под открытым небом

Духовное здоровье не помеха физическому

1 августа в храме-часовне села Никулино отец Иоанн совершил Божественную
литургию c Крестным ходом.
День был знаменательный
- Русская Православная Церковь прославляла обретение
мощей святого Серафима Саровского, в честь которого в
бывшем храме во ия иконы
Божией Матери «Знамение»
был придел во имя этого святого. Испокон веку для Никулино и двух соседних деревень 1 августа был храмовым
праздником.
Никулинцы
решили воскресить эту традицию, устроив праздник,
который и начался с Божественной литургии.
Необычная это была литургия. Немногочисленные
прихожане и гости праздника
стояли под открытым небом
перед вратами часовни на
пространстве, словно огороженном диким камнем. Как
оказалось, это и был фундамент бывшей церкви Божией
Матери Знамение. Возведенная в 18-м веке, она служила духовным центром всей
округи вплоть до тридцатых
годов прошлого века. На гла-

Это лето надолго запомнится в Алексинской воспитательной колонии. Здесь с июня
по август под эгидой общества «Динамо» ФСИН России
проходила VI Всероссийская
спартакиада среди несовершеннолетних
осужденных,
посвященная 70-летию Победы. В течение всех этапов
спартакиады были проведены различные соревнования
по разным видам спорта - бег,
борьба, армрестлинг, работа на перекладине и т.д. Также проводились спортивные
игры: волейбол, баскетбол,
перетягивание каната.
12 августа состоялось закрытие спартакиады. В нем
приняли участие начальник
Алексинской ВК полковник
внутренней службы Овсянников В.Н., начальник УФСИН России по Тульской области полковник внутренней
службы Красков Ю.А., председатель комитета по спорту и молодежной политике
Тульской области Яковлев
Д.Н., председатель Тульской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов»
Выродов В.Г., ветеран Великой Отечественной войны
Почетный гражданин города-героя Тулы, заслуженный

учитель Российской Федерации Сидорова Г.А., настоятель
Крестовоздвиженского храма
протоиерей Павел Стешенко, заместитель начальника
УФСКН России по Тульской
области, сопредседатель судейской коллегии спартакиады Лысиков А.А.
В составе судейской коллегии спартакиады были такие
авторитетные
спортсмены,
как первый чемпион Советского Союза по армспорту,
мастер спорта СССР, чемпион
Японии, президент Тульской
федерации армспорта Пузаков Ю.Н., мастер спорта международного класса, чемпион мира по гиревому спорту
2014 г., победитель чемпионата и Кубка Европы по гиревому спорту 2015 г. Гуров А.В.,
мастер спорта серебряный
призер чемпионата мира по
армспорту среди ветеранов,
чемпион Европы Остапчук
А.П., тренер-преподаватель
спортивного клуба «Ратоборец» г. Алексина Катаев М.М.
Подготовка и проведение
первого этапа спартакиады в
Алексинской колонии организована УФСИН России по
Тульской области во взаимодействии с Тульской областной организацией «Динамо»,

с Управлением Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков России по
Тульской области и при поддержке Комитета по спорту и
молодежной политике Тульской области, а также попечительского совета при Алексинской ВК.
Выступавшие
Красков
Ю.А., Яковлев Д.Н., Лысиков
А.А., Бородаенко Г.В., Выродов В.Г., Сидорова Г.А., Пузаков Ю.Н., протоиерей Павел
Стешенко
познакомили
ребят с многими интересными фактами из истории, из
жизни и событий в спорте,
была прослежена связь поколений с православием, подчеркнуто значение физического и духовного здоровья в
современном мире.
Затем на спортивных площадках продолжились соревнования и выступление спортивного кружка «Медведь».
Всем призерам были вручены ценные подарки и
грамоты. В заключение мероприятия гости сфотографировались с участниками
соревнований,
осмотрели
территорию колонии, затем
все были приглашены на фуршет.

Этот рассказ мне довелось
услышать в монастыре. Незатейливый по фабуле, он
побудил задуматься о том,
что в жизни всегда есть место доброте.

Много доказательств помощи
Божией поведала она мне. Вот
одна из таких достоверных
историй.
Однажды у бабы Дуси

терянностью рассуждала про
себя баба Дуся. Взглянула на
икону с изображением Николая Угодника, что всегда висела напротив злополучной

рачивается. А что еще хуже,
дверь от времени покосилась
да так, что она с дверным
проемом не совпадает.Значит,
все насмарку… Загрустила

сломался входной замок. Вечером это было. Слава Богу,
что хоть изнутри дверь на
щеколду закрывалась. К соседям идти за помощью поздно.
Вспомнила баба Дуся, что гдето у нее был ключ от нижнего
замка, которым она пользовалась лет пятнадцать назад.
На том и успокоилась: «Утро
вечера мудренее!»
Рано утром Баба Дуся
приступила к поиску ключей. Все перерыла. Как в воду
канули. Время шло, а ей на
работу идти надо и дверь закрыть нечем. «Или пора уже
вставить новый замок?» - с
горечью подумала баба Дуся.
Ведь в кошельке у нее всегото одна тыща рублей была.
«Но и мастеру тогда еще надо
заплатить за работу! А денегто всего одна тыща!..»- с рас-

двери. Взмолилось сердце
бабы Дуси: «Николай Угодничек, миленький! Сделай чтонибудь!» …И пошла покупать
в магазин новый замок, предупредив соседку, что дверь
квартиры ее открыта, и попросила присмотреть.
Не успела баба Дуся выйти
из подъезда, как вспомнила,
что у нее на брелке для ключей висит какой-то маленький ключ, значение которому
она уже давно не придавала.
Ну, висит и висит! Все в хозяйстве пригодится! «А вдруг
он и есть этот самый второй
ключ?» - подумала баба Дуся
и развернулась назад. Подошла к двери, вставила ключ
в нижний замок. Подходит!!!
Обрадовалась,еще бы! Тысячу
рублей сэкономила! А ключ
ни влево, ни вправо не пово-

баба Дуся… А про себя шепчет:
«Николай Угодничек! Ты мне
уже помог, помоги до конца!»
Не успела она это проговорить, как вдруг по лестнице,
на ее площадку, поднимаются
двое молодых мужчин. «Хорошо одеты!Красивые!» - подметила баба Дуся. Она к ним:
«Ребята, милые! Помогите! На
работу опаздываю! Сделайте
что-нибудь!».
Как ни странно, мужчины
сразу отозвались на ее просьбу. Попросили у бабы Дуси
инструменты, подсолнечное
масло, смазали замок. Но этого оказалось мало! Необходимо было разобрать замок для
починки. А это долгая канитель! Баба Дуся за свое: «Родненькие! Я вам 500 рублей заплачу! Только не бросайте!»
Мужчины замок разобрали,

Жила-была
баба
Дуся.
Обыкновенно жила. Тихо…
Работала поваром в заводской столовой. Работу свою
любила. Но больше всего баба
Дуся любила молиться Богу.
Жизнь ее научила молитве да
кроткое сердце… Искренне
она молилась, глубоко, с доверием. Поэтому на душе у
нее всегда было тихо и ясно.
Так сложилось, что у бабы
Дуси не было детей. Жила она
одна. Были у нее в городе родственники, но досаждать им с
просьбами по хозяйству она
не хотела. Справлялась по хозяйству сама, Господь ей был
помощник. И обращалась она
с молитвой к Богу о помощи
во всех путях ее. И чувствовала баба Дуся, что не оставляет
ее Господь, оберегает Промыслом своим. Часто в храм
она ходила и рассказывала
Богу об «одиночестве» своем.
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зах уроженца Никулино Виктора Ивановича Парсова, который и рассказал печальную
историю поругания храма, завершившегося снятием креста и колокола.
Вид запустения святыни
не давал покоя супругам Парсовых. В буйных зарослях крапивы они пытались отыскать
следы храма. Освобождая место от сорняков и обломков,
они обнаружили бутовый камень фундамента. Особой радостью было, когда из груды
хлама обнажилось алтарное
место. Первым побуждением
было установить Поклонный
Крест. За советом они поехали в Колюпаново, где игуменья Евфросиния сказала, что
алтарную часть надо обозначить и подарила распятие. По
благословению
тогдашнего
священника
односельчане
общими усилиями и воздвигли храм-часовню, где можно
помолиться, а по большим
праздникам совершается Божественная литургия.
Во славу Божию и к духовной радости православных
христиан в Никулино раздается колокольный звон…

Бог в жизни ученых
Великого русского хирурга и биолога Николая Ивановича
Пирогова знают во всем мире. Но мало кому известен его
дневник. В нем говорится о духовных исканиях Пирогова,
жившего в эпоху, когда материализм почитался в качестве
передового мировоззрения. Пирогов писал: «Мне нужен
был… непостижимо высокий идеал веры. И, принявшись
за Евангелие, которого я никогда еще сам не читал (а мне
было уже 38 лет от роду), я нашел для себя этот идеал».

Баба Дуся и ключи…

собрали. Слушается замок! И
влево, и вправо поворачивается! Только вот дверь покосилась. Здесь уж инструменты посерьезней нужны! Баба
Дуся за свое: «Ребятки! Я Вам
тыщу рублей заплачу! Не бросайте!». Пошел в дело топор!
Целый час возились ребята с
дверью. Баба Дуся и чайник
поставила, и шоколадку положила. И тыщу рублей на тумбочку в коридоре выложила.
А сердцем молится: «Николай
Угодничек! Будь со мною!».
Ребята работу сделали на
совесть. Дверную раму инструментом скорректировали,
дверь подтянули. Все ладно.
И денег не взяли! Хоть и не
православной веры были молодые люди, а поступили, как
говорит баба Дуся,и по-Божьи,
и по-человечески. Помолилась за них она и подумала:
«Милостив Господь! Направит
Сам ребят на стезю правую».
Многому эта история
учит! И вере Правой! И сердцу доброму! И любви нелицемерной, действенной.
Ирина Никольская
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«Алексинский благовест»
В
день
престольного
праздника 12 августа в Царевиче-Алексиевском храме
состоялся III Межрегиональный фестиваль православной
и патриотической авторской
песни «Алексинский благовест». В летнем клубе собралось более 100 участников
и гостей из многих городов
России. Гала-концерт начался
с тропаря-кондака Царевичу Алексию, а музыкальный
театр «Мистерия» показал
литературно-музыкальную
композицию «Где лебеди?» о
трагической жизни Цесаревича Алексия. Первым конкурсантом был Алексинский
вокальный ансамбль «Люба-

ва», далее выступали гости
из Тулы Е. Хвостов «Баллада о солдате», М. Балашова
«Память», В. Банцов «Тула»,
Е. Шумицкая «Письмо ветерану». Участники из Москвы
и Московской области подарили гостям фестиваля прекрасные песни: «Ты воспой в
саду соловей» - исполнитель
Л. Парахина, «Простите меня
все» А. Таль, «Когда волнуется
желтеющая нива» О. Троицкая, «Мой берёзовый рай» А.
Савенко. Анатолий Александров из посёлка Тёплое написал песню для фестиваля
«Проводи меня, царевич», в
которую была вложена вся
сила авторского таланта и

яркие впечатления от предыдущего фестиваля.
С тёплыми словами приветствия к участникам и гостям праздника обратились
руководители отделов по
делам молодёжи Тульской и
Белевской епархий протоиерей Вячеслав Ковалевский и
протоиерей Михаил Никитин,
настоятель Царевиче-Алексеевского храма иерей Виталий
Горлов, первый заместитель
главы администрации Алексинского района С.В Воронова. Они
выразили благодарность
организаторам
мероприятия и всех наградили памятными подарками и
дипломами.

Играя маму...

Летний Сочи стал для 10-летней ученицы школы
№ 1 Арины Дурновой не только знакомством с морем и южной экзотикой, но и творческой площадкой. Свое видение роли детской игрушки вообще,
и куклы в частности, в формировании доброты и
правильного понимания материнства и подготовки
к нему она публично защищала на турнире-конференции «Юность. Наука. Культура- Юг», куда были
приглашены юные интеллектуалы из Алексина,
объединенные под эгидой Малой академии наук
«Интеллект будущего». Девочка из православной
алексинской семьи оказалась одной из победителей
в номинации «Защита исследовательских работ».
Арина считает, что при современном изобилии
дети перестают играть в детские по-настоящему
игры, перестают подражать маме, заботясь о своей

Осторожно – царебожники!
Среди
множества
современных
тоталитарных
сект определённую нишу занимают псевдоправославные
секты, паразитирующие на
авторитете
Православной
Церкви, безграничном доверии
верующих ко всему, что идёт
от Церкви и готовности их
вложить все силы своей души
в дело спасения. Как правило,
такие движения обладают
рядом характерных признаков, в той или иной степени

повторяющихся в каждом из
них. Среди таких групп нет
абсолютного единства, так
как некоторые из этих признаков противоречат друг
другу. Не все общины, братства, приходы, объединённые
этим движением, являются
сформированными
тоталитарными сектами, но все
они искажают учение Православной Церкви, создают нездоровый фон и тенденции к
расколу.

Большинство из псевдоправославных сект – это ультраправые
монархические
движения, получившие от о.
Даниила Сысоева наименование «царебожников». Ересь
царебожия – это учение, последователи которого исповедуют ключевую роль царя как
посредника между Богом и
людьми, прямого проводника воли Божией, обладающего непогрешимостью в делах
правления. Согласно этому
учению, каждый православный царь является видимой
главой Церкви, избранным

Дети православных семей

кукле. А ведь играя маму, девочка готовится создавать крепкую семью, а крепкая семья — сильная
страна! К такому выводу она пришла с помощью
учителя Г.И.Лукьяновой в результате опроса сверстников, собственного эксперимента, чтения литературы и поиска информации в Интернете. Любопытно, что ее сестренка во время эксперимента
отвернулась от шикарной Барби и потянулась к
игрушке, сделанной собственными руками Арины. Не возвращает ли это нас в наше детство со
свистульками и тряпичным футбольным мячом?
«Во что дети играют, тем они и становятся в жизни» – написала Арина в своей прекрасно иллюстрированной работе. Может, это покажется спорным
взрослым людям, но, как говорится, устами младенца глаголет истина.

ходатаем за народ и несёт
особое служение «удерживающего» (2Фес 2:7) мир от антихриста. Особая роль в этой
доктрине уделяется св. царю
Николаю II – он является «искупителем России», повторившим подвиг Христа, Его
искупительную жертву. Также царебожники исповедуют
близкий конец света и скорое
пришествие антихриста (по
некоторым учениям, он уже
родился). Признаками апостасии служат введение ИНН,
штрих-кодов, новых паспортов, УЭК, любых электронных

баз данных и удостоверений
личности, которые трактуются ими как «печать антихриста», либо то, что готовит
сознание людей к принятию
печати – «предпечать».
Неотъемлемой
частью
учения служит исповедание
святости и особого служения
Ивана Грозного как «первого
помазанного царя» и Григория Распутина как «пророка»
и «друга последнего царя».
Об апологетах царебожия пойдет речь в следующих номерах «Православного Алексина».
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не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.
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