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31 августа - День рождения Преосвященного Серафима, епископа Белевского
и Алексинского. Сердечно поздравляем Владыку с этим торжеством.

Крестный ход в Ильин день
2 августа прихожане всех
приходов Алексинского благочиния собрались на Сорокинском городище , где установлен
памятный знак, посвященный
благодарной
памяти алексинцев о защитниках нашего
города и Московского княжества от нашествия хана Ахмата
в 1472 году. А совсем недавно
на строящемся храме-часовне,
возводимом по благословению
старца Илии, водружен Крест.
Крестный ход возглавил Преосвященный
Серафим, епископ Белевский и Алексинский.
Владыка подчеркнул, что этот
общегородской Крестный ход
свидетельствует о преемственности веры православной от
наших предков, защищавших
не только свои дома и рубежи,
но и веру Православную.
Особенно впечатляет Крестный ход, когда смотришь на
него с высоты. Человеческий
поток льется мощно, преодолевая взгорки. Пение акафиста, окропление святой водой…
В этом живом потоке - и дети,
и седовласые богомольцы, и
много молодых лиц.
Радует, что заботу о приобщении
детей к Православию берут на
себя крестные родители, которые прошли неблизкий путь
к святыне вместе со своими
крестниками.
День выдался жарким, но
благословенные
окропления
святой водой давали не только
желанную прохладу, но и усладу души.

Архиерейское служение
28 августа, в День Успения Пресвятой Богородицы, традиционно
в соборном храме города Алексина при многочисленном
стечении богомольцев состоялось Архиерейское богослужение.
В этом году соборный храм празднует свое обновление. И не
только внешнее, от профессионально выполненных работ, но
и духовное. 70 лет назад, в далеком 1946 году, после великой
победы в Великой Отечественной войне, 1941-45 гг. и после
длительных проволочек, православные верующие Алексина
добились своей малой победы над бюрократической
антирелигиозной государственной
системой, получив
разрешение на открытие храма.
Освятил престол, по благословению правящего Архиерея,
маститый старец протоиерей Иоанн Троицкий с протоиереем
Фавстом Балицким и диаконом Иоанном Ваничкиным. Это
было великое событие и большая радость для души.
Нынешнее освящение соборного храма, как того требует
православная традиция, совершается Архиерейским чином
с возложением в престол святых мощей священномученика
Никодима, епископа Белгородского. По завершении
Божественной литургии и Крестного хода вокруг храма
Преосвященный Серафим благословил присутствующих детей
на начало учебного года, поздравил духовенство и прихожан и
преподал всем Архипастырское благословение.
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Алексинские святыни

Храм-часовня
- с Крестом!
В канун Дня памяти святого пророка
Илии на одноименном храме-часовне
был водружен Крест. Из архивов известно, что именно на этом месте стоял
первый в Алексине храм. Храм-часовня
возводится по благословению и при помощи широко известного старца Илии,

духовника Святейшего Патриарха Кирилла. Поклониться Кресту смогли прихожане
и все участники Крестного хода, который
состоялся 2-го августа на Ильин день. Водружение Креста венчает купол и труды
строителей, которые с Божией помощью
близятся к завершению.

МОЛЕБЕН В РУТБ «ОКА»

Сила веры и сила духа

21 августа в РУТБ «Ока»
прошел водосвятный молебен, который по просьбе самих паралимпийцев
провел руководитель Информационного
отдела
Белевской епархии, настоятель храма во имя Царственных Страстотерпцев
в микрорайоне Петровское
иерей Андрей Бухтояров.
Двадцать три
паралимпийца, среди которых есть
выдающиеся спортсмены
международного уровня,
собрались в конференцзале на этот молебен, чтобы возблагодарить Бога
и вознести ходатайственные
молитвы на предстоящие состязания. Они
не раз демонстрировали
при своих ограниченных
физических возможностях
удивительную силу веры
в Господа Иисуса Христа и
силу духа.
С молитвы «Царю Небесный»
перед иконой
Господа Иисуса Христа начался молебен. Обращаясь
к собравшимся, отец Андрей напомнил паралимпийцам притчу о талантах.
«Человек не должен забывать о тех талантах, которые Господь дал каждому,
не забывать – значит, развивать. Для этого нужно
трудиться и молиться Господу, помощь Божья необходима, о ней нельзя забывать». После освящения
воды отец Андрей окропил ею каждого паралимпийца, дал приложиться
к кресту и вручил иконку
Ангела Хранителя.

Совет душе

Духовная поэзия

Какой подам душе совет,
Когда Христос — от Света Свет –
Советует скорбей терпенье,
Чтоб в горнее достичь селенье!

Бедняк забвенный, — вот лежит
Близ богача или героя.
И червь, во тьме могильной роя,
Главу надменного смирит!

Плотская страсть, земная честь
И тленного богатства лесть,
Пленяющие человека,
Пребудут ли при нем в век века?

Душа, Душа! Прими совет!
Вне стезь Его спасенья нет! Укрась
себя постом, слезами
Молитвой, многими скорбями!

Приходит смерть; ее коса
Лицеприятия не знает:
Равно пред нею упадает
Власть, сила, гений и краса.

В святой Божественный чертог,
В светлейшую обитель рая,
Ты вступишь, радуясь, играя!
Там ждет тебя с наградой — Бог!

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (Источник: журнал «Пастырь»)

Притча

Быть
как ангел
Брат Иоанн думал: «Я хочу быть
похожим на ангелов. Они ничего
не делают, кроме созерцания великолепия Бога». И в ту же ночь он
оставил монастырь в Сцете и отправился в пустыню. Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в
воротах услышал его стук и спросил,
кто это.
— Это Брат Иоанн. Я голоден.
— Этого не может быть, — сказал
привратник. — Брат Иоанн в пусты-

не, он превращает себя в ангела. Он
больше не чувствует голод, и ему
больше не нужно работать, чтобы
прокормить себя.
— Прости мою гордость, — сказал брат Иоанн. — Ангелы помогают
людям. Это их работа, и вот почему
они созерцают великолепие Бога. Я
могу созерцать то же великолепие в
моей ежедневной работе.
После этих слов смиренности
брат открыл ворота.

Душеполезные наставления
Грех человека уничтожается исповеданием, а самые корни греха истребляются борьбою с греховными помыслами и повторениями исповедания,
когда помыслы начнут одолевать.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Благовест» колоколов души
13 августа в нашем городе
прошёл 4-й межрегиональный фестиваль православной
и патриотической авторской
песни «Алексинский благовест», посвящённый Дню рождения Святого Страстотерпца
Царевича Алексия. Организатор фестиваля, проводимого при поддержке Алексинской администрации, ООО
«Квазар-С», отдела по делам
молодёжи Белевской Епархии,
Алексинского художественнокраеведческого музея, — Царевиче-Алексиевский храм г.
Алексина. Председатель оргкомитета и режиссёр фестиваля — регент Царевиче-Алексиевского храма С.С. Акимова.
Фестиваль собрал православных музыкантов из Тулы, Москвы, Курчатова.
С
приветственным словом к участникам и гостям
фестиваля обратились глава
города Э.И. Эксаренко, глава
администрации П.Е. Федоров,
почётный гражданин города
Л.М. Сандгартен. Со вниманием были выслушаны слова о
роли православного искусства
в становлении личности руководителя отдела по работе
с молодёжью Белевской епархии протоиерея Михаила Никитина и настоятеля Царевиче-Алексиевского храма иерея

Виталия Горлова. Отличительной особенностью фестиваля
стала новая площадка - районный Дом культуры вместо
прежней площадки – территории Царевиче-Алексиевского
храма. Это однако не уменьшило числа почитателей таланта его участников. «Благовест» обрел много добрых и новых
зрителей. На фестивале царила душевная атмосфера.
Художественную часть фестиваля открыла трогательная
литературно-музыкальная композиция «Небесный ангел»,
посвящённая Царевичу Алексию, в исполнении музыкального театра «Мистерия» (руководитель С. С Акимова). Ребята
в стихах и песнях нарисовали портрет наследника престола
с его добротой, любовью и смирением.
Неизменный интерес у гостей фестиваля вызвали выступления участников фестиваля, прошедших заочное конкурсное прослушивание. В разных номинациях определились
лауреаты и дипломанты фестиваля. Среди них туляки В. Баталова, А. Ермаков, Н.Степанова, Л. Илюшкина, М. Балашова,
москвичи супруги Левкоевы, Е. Шумицкая, А. Таль, О. Троицкая, А.Васильев. Всем участникам и гостям фестиваля были
вручены памятные подарки с символикой фестиваля. После
гала-концерта участников фестиваля ждало праздничное
чаепитие, затем экскурсии в художественно-краеведческий
музей и обзорная экскурсия по Алексину, которые провёл директор музея В. К. Ефремов. Участники фестиваля посетили
также источник святого целителя Пантелеимона в Егнышевке.
Финальным аккордом фестивального дня стал вечерний
концерт в летнем клубе Царевиче-Алексиевского храма, где
не только участники, но и все желающие радовали друг друга
своим творчеством. Словно настоящий благовест разносились их голоса по ночному сосновому бору.
Много теплых слов и пожеланий в адрес устроителей фестиваля прозвучало в этот день. Главные слова здесь – «все
тепло и солнечно», а это немало в нашей непростой жизни.
С. Акимова
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Престольный праздник
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«Твоих невинных
детских глаз...»

2 августа в Царевиче-Алексиевском храме
праздновался День рождения святого страстотерпца Царевича Алексия. Торжества начались с
водосвятного молебна, продолжились литургией
и Крестным ходом вокруг храма.
С иконы смотрит на нас венценосный наследник престола, еще дитя, не ведающее трагической кончины. И вспоминаются строки:
И забываются ошибки,
И скорбь, терзающая нас,
При виде царственной улыбки
Твоих невинных детских глаз.
По окончании богослужения праздник переместился в летний клуб храма. В подготовке этого
мероприятия приняли участие преподаватели Воскресной учебной группы и их воспитанники. Дети
читали стихи, посвященные Царевичу, ученик
Алексинской детской школы искусств имени К. И.
Щедрина Матвей Винокуров исполнил на балалайке русские народные песни «Коробейники» и «Светит месяц» (преподаватель Иванова И.В.). Мало кто
знает, что Царевич Алексий в совершенстве владел
этим музыкальным инструментом. Гости из Москвы Ольга Троицкая и Александр Таль исполнили несколько песен, в том числе «Колыбельную»
и «Молитву». В завершение мероприятия местные
поэты, члены литературного объединения «АЛЛО»,
читали духовные стихи собственного сочинения.
Для всех желающих Олеся Дмитриева и Наталья
Парфенова провели мастер- классы «Мастерская
старинной игрушки». Всех пришедших на праздник ждало сладкое угощение. Праздник оставил
незабываемое впечатление у всех, кто там был.

Наталья Короткова
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Третий Спас- «Спас на холсте»

В народной традиции великие православные праздники - Происхождение Креста Господня и Преображение
Иисуса Христа - называются
медовым и яблочным спасом. Третий спас называют
хлебным или ореховым. Но в
церковной традиции он именуется «Спасом на холсте» и
празднуется в попразднство
Успения. Центральное событие этого праздника – Нерукотворный Образ Спасителя.
Предание свидетельствует, что во времена проповеди
Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он
был поражен по всему телу
проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом,
распространился по Сирии
(Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь
уверовал в Него как в Сына
Божия и написал письмо с
просьбой прийти и исцелить
его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив
ему написать изображение
Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и
увидел Господа, окруженного
народом, и по этой причине
не мог увидеть Христа. Тогда
он стал на высокий камень и

попытался издали написать
образ Господа Иисуса Христа,
но это ему никак не удавалось.
Спаситель Сам подозвал его,
назвал по имени и передал
для Авгаря краткое письмо, в
котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления
от проказы и наставления ко
спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус
(холст, полотенце). Он умыл
лицо, отер его убрусом, и на
нем отпечатлелся Его Божественный Лик.
Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С
благоговением принял Авгарь
святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов
страшной болезни оставалась
на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти
святой Фаддей (память 21
августа), который
проповедал Евангелие и крестил
уверовавшего Авгаря и всех
жителей Едессы. Написав на
Нерукотворном Образе слова
“Христе Боже, всякий, уповая
на Тебя, не постыдится”, Авгарь украсил его и установил
в нише над городскими воротами.
Много лет жители хранили

благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному
Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший
Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с
городской стены. Господь повелел в видении Едесскому
епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью
со своим клиром, зажег перед
ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами.
Прошло много лет, и жители
забыли о святыне. Когда же в
545 г. персидский царь Хозрой
I осадил Едессу, и положение
города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и
повелела достать из замурованной ниши Образ, который
спасет город от неприятеля.
Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ:
перед ним горела лампада, а
на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное
же изображение. После совершения Крестного хода с
Нерукотворным Образом по
стенам города персидское войско отступило.
В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Не-

рукотворному Образу, слава
о котором распространилась
по всему Востоку. В 944 году
император Константин Багрянородный (912-959) пожелал
перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия.
Реликвия была выкуплена у
эмира - правителя города и
перенесена духовенством с
великими почестями вместе
с письмом к Авгарю из Едессы
в Константинополь в 944 г. 16
августа Образ Спасителя был
поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.
Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за
святые иконы, пели тропарь
Нерукотворному Образу. В до-

казательство истинности иконопочитания папа Григорий
II (715-731) прислал письмо к
восточному императору, в котором указывал на исцеление
царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе
как на общеизвестный факт.
Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских
войск, ограждая их от врагов.
В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай
при входе верующего в храм
читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя. Икона
Нерукотворного Образа одна
из наиболее распространенных и почитаемых.

Православие и молодёжь

Лучшие каникулы в Олимпийской деревне
Исследовательская работа Например, якуты танцевали в теллектуалами страны. Была на держку и помощь
алексинской ученицы Василисы костюмах шаманов, саратовцы экскурсиях в парке «Ривьера», в всех наших алекЛучкиной «Сильная личность показали презентацию, казашка «Аквапарке», в «Дельфинарии», синских
«академи- сильная Россия!» заняла 1-е пела в народном костюме наци- ходила пешком в горы к раз- ков»,
занимающихместо на конференции в Сочи. ональную песню. Мой край по- валинам Византийского храма. ся интеллектуально
Предлагаем мнение о поездке на могли представить композитор Особенно мне понравился «Сочи - исследовательской
конференцию автора работы.
Сергей Адрущак и поэт Николай - парк» в Олимпийской деревне, деятельностью. БлаВ июле мы с учительницей Еремушкин. Они написали па- где все аттракционы со скуль- годарю всех учитеи мамой ездили в Сочи на Все- триотическую песню про Алек- птурными изображениями геро- лей Алексина, прироссийскую конференцию Ма- син, а мне выпала честь ее ис- ев из русских сказок и былин.
нимающих участие
лой Академии Наук «Интеллект полнить.
Я горжусь своей страной! Как в конкурсах Малой
будушего», которая называлась
Во второй день была тест же мне понравилось все, что сде- Академии наук. Вы
«Шаги в науку-Юг».
- рейтинговая олимпиада и ко- лали для наших людей в олим- помогаете ученикам
Жили мы в Олимпийской мандная игра по станциям «Мор- пийском Сочи!
раскрывать свой подеревне, которую построили для ские чудеса». Для участия в конХочу поблагодарить гене- тенциал, способствуя
зимней олимпиады «Сочи - 2014». курсах нас распределили по 11 рального директора Льва Юрье- получению
нового
Это целый городок с бассейнами командам. Моя команда - номер вича Ляшко и сотрудников Ма- опыта и знаний. Вы
и корпусами, с кафе и столовы- 10, и мы заняли 3-е место.
лой Академии Наук «Интеллект вносите достойный
ми, с тренажерными залами и
Третий день был самый от- будущего», которые организова- вклад в будущее напляжами. Как хорошо, что мы ветственный - конференция. ли Всероссийскую научную кон- шей Родины.
тоже смогли пожить здесь и по- Тема моей исследовательской ра- ференцию «Шаги в науку - Юг»
Приглашаю всех
чувствовать дух соревнований и боты - «Сильная личность - силь- - за доверие.
желающих учителей
побед!
ная Россия!» Цель работы - поСпасибо отцу Андрею за мо- и ребят принять учаНа открытии конференции нять, что такое сильная и слабая литвенную помощь!
стие в конкурсах Маприсутствовали более 40 деле- личность. Во время исследования
Спасибо моей маме, Лучки- лой Академии Наук
гаций из разных городов нашей мы подружились с паралимпий- ной Яне Юрьевне, за эти мгно- на сайте:
страны: Москва и Барнаул, Го- цами, которые тренируются в вения счастья в Олимпийской
future4you.ru,
лицын и Ессентуки, Ижевск и нашем городе на спортивной столице!
e-mail:
proekt@
Казань... Домашнее задание для базе «Ока».. Пожелаем им побед!
Благодарю моего научного future.org.ru
открытия Всероссийской конфеМного я узнала нового и ин- руководителя Лукьянову ГалиИсследование - это интересренции - представить свой край. тересного, познакомилась с ин- ну Ивановну за активную под- но!

Слава Богу за ВСЕ!

Слава Богу за ВСЕ! За рассвет и закат,
И за полные чаши прохладных озер,
За сверкающий в небе ночном звездопад,

За дыханье весны. Слава Богу за ВСЕ!

Слава Богу за ВСЕ! За простой черный

хлеб,
За румяный калач и за липовый мед,
За уставшему путнику данный ночлег,
За полуденный зной. Слава Богу за ВСЕ!
Слава Богу за ВСЕ! За хороших друзей,
За врагов, налетающих, как воронье,
За улыбки счастливые наших детей,

Благодарю Господа за все!

Василиса Лучкина.

За болезни и скорбь. Слава Богу за ВСЕ!
Слава Богу за ВСЕ! За сердечный покой
И на мокром лице капли радостных слез,
За источник с живой благодатной водой,
За святую Любовь. Слава Богу за ВСЕ!
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