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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПАМЯТИ ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ

2 августа, в день Святого Пророка 
Илии, в Алексине по традиции состоялся 
Крестный ход в память о защитниках 
города Алексина и земли русской от 
нашествия хана Ахмата в 1472 году. 

В этот день праздничные Боже-
ственные литургии были совершены во 
всех храмах Алексинского благочиния. 

В Свято-Успенском соборном храме 
служение Литургии возглавил Преосвя-
щенный Серафим, епископ Белевский и 
Алексинский в сослужении соборного 
духовенства.

За Богослужением молились: член 
Совета Федерации — Панченко Игорь 
Владимирович, председатель Тульской 

областной думы — Харитонов Сергей 
Алексеевич, Глава администрации муни-
ципального образования город Алексин 
— Федоров Павел Евгеньевич, коммер-
ческий директор ЗАО «Тяжпромармату-
ра»  — Сандгартен Лев Михайлович, а 
так же благотворители и благоукрасите-
ли, потрудившиеся в созидании часовни 
в честь пророка Божия Илии. 

По окончании Божественной Литур-
гии от Свято-Успенского соборного 
храма под благозвучье колокольного 
звона многолюдный крестный ход с 
иконами, хоругвями и молитвами напра-
вился на Ильинскую гору.

Во время движения Крестного хода 
к нему присоединялись священнослужи-
тели и прихожане православных храмов 
Алексинского благочиния. 

По окончании крестного хода, на 
Ильинской горе, Преосвященный Сера-
фим совершил благодарственный моле-
бен и заупокойную литию и обратился к 
молящимся со словами архипастырского 
наставления.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НА АЛЕКСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
9 августа, в день памяти вмч. и 

целителя Пантелеимона, Преосвящен-
нейший Серафим епископ Белевский и 
Алексинский совершил Божественную 
Литургию в храме вмч. и целителя 
Пантелеимона с. Егнышевка Алексин-
ского района, в сослужении: благочинно-
го церквей Алексинского района — 
протоиерея Андрея Чекмазова, клирика 
Свято-Никольского храма г. Алексин — 
иерея Александра Сергеева. По заамвон-
ной молитве Архипастырь совершил 
праздничный крестный ход с молебным 
пением великомученику и целителю 
Пантелеимону, после чего обратился к 
духовенству и молящимся со словами 
архипастырского наставления. 

28 августа, в день праздника Успе-
ния Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
Преосвященнейший Серафим епископ 
Белевский и Алексинский совершил 
праздничную Божественную Литургию в 
Свято-Успенском соборном храме города 
Алексина, в сослужении: настоятеля 
соборного храма протоиерея Геннадия 
Степанова, духовенства соборного 
храма. За богослужением, Архипастырь 
совершил хиротонию в сан пресвитера 
выпускника Тульской Духовной Семина-
рии диакона Андрея Жеглова. По оконча-
нии богослужения, Преосвященнейший 
Владыка совершил праздничный крест-
ный ход вокруг храма, с молебным 
пением Пресвятой Богородице, после 
чего, обратился к духовенству и 
богомольцам со словами поздравления с 
престольным торжеством и архипастыр-
ского наставления 
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«БЛАГОВЕСТ» ЗВУЧИТ НАД АЛЕКСИНОМ

11 августа в летнем клубе Цареви-
че-Алексиевского храма прошёл VII 
межрегиональный фестиваль православ-
ной и патриотической авторской песни 
«Алексинский благовест», посвящённый 
Дню Рождения Святого Страстотерпца 
Царевича Алексия Романова. Фестиваль 
собрал православных музыкантов из 
Тулы, Москвы, Подольска, Чехова, 
Электростали, Курчатова. «Благовест» 
проводится при поддержке администра-
ции города Алексина, отдела по делам 
молодёжи Белевской Епархии, ООО 
«Квазар-С», МБУ ДО «ДДТ». 

Открыл мероприятие показ 
документального фильма «Алексинский 
благовест. История фестиваля», создан-
ный Светланой Акимовой и Евгением 
Алексашиным. В фильме рассказыва-
лось об истоках фестиваля, его настоя-
щем и будущем. Затем в исполнении 
театральной студии «Мистерия» (МБУ 

ДО «ДДТ», руководитель Светлана 
Акимова) была показана трогательная 
литературно-музыкальная композиция о 
царской семье «Божьи птицы». После 
этого выступали участники фестиваля, 
прошедшие заочное конкурсное прослу-
шивание. Всем участникам и гостям 
фестиваля были вручены памятные 
подарки с символикой фестиваля. 

В ходе мероприятия, слово было 
предоставлено протоиерею Михаилу 
Никитину, руководителю отдела по 
работе с молодёжью Белевской епархии, 
генеральному директору ООО 
«Квазар-С» Игорю Сергевнину, иерею 
Виталию Горлову, настоятелю Цареви-
че-Алексиевского храма, протоиерею 
Вячеславу Ковалевскому, настоятелю 
Свято-Сергиевского храма (г.Тула) — 
идейному вдохновителю и организатору 
фестиваля. В летнем клубе Царевиче-
Алексиевского храма «Благовест» прово-

дился изначально, и вот, к огромной 
радости для многих, фестиваль снова 
вернулся в родные стены, где встретил 
много добрых и старых и новых друзей, а 
также получил положительные отзывы, 
публика тепло принимала артистов, и, в 
целом, на фестивале была очень душев-
ная и тёплая атмосфера. После гала-кон-
церта участников фестиваля ждала 
праздничная трапеза, а затем экскурсия 
по экспозиции «Алексин театральный — 
возрождение традиций», которую 
увлекательно провёл создатель выставки 
— Игорь Лельевич Сергевнин. А 
вечером, по доброй традиции «Благове-
ста», участников и всех желающих 
поделиться своим творчеством ждали 
праздничные посиделки у костра на 
территории прихода Царевиче-Алекси-
евского храма. Стихи и песни не смолка-
ли до позднего вечера, и долго ещё по 
сосновому бору разносились душевные 
звуки гитары и дружного многоголосья.
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«БЕЛЕВСКИЙ ПЕРЕЗВОН»

17 августа, по благословению 
Преосвященного Серафима, епископа 
Белевского и Алексинского  у стен 
Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря города Белева прошел пятый 
ежегодный межприходской фестиваль 
колокольного звона «Белевский 
перезвон». 

Гостями праздника стали: Преосвя-
щеннейший Серафим епископ Белевский 
и Алексинский, духовенство епархии, 

представители Администрации МО 
Белевский район, звонари всех благочи-
ний Белевской Епархии, в том числе и 
звонари Алексинских храмов. 

К собравшимся с приветственным 
словом обратились Епископ Белевский и 
Алексинский Серафим и представители 
администрации Белевского района. 
Затем началась основная программа 
фестиваля, чередующаяся с творческими 
выступлениями участников художе-

ственной самодеятельности Тульской 
области.

По завершении основной програм-
мы фестиваля к собравшимся обратился 
наместник Спасо-Преображенского 
монастыря игумен Арсений 
(Девятериков), который поблагодарил 
всех участников фестиваля за прекрас-
ные выступления, после чего епископ 
Белевский и Алексинский Серафим 
вручил всем участникам сертификаты и 
памятные подарки.

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.




