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Церковное Новолетие - время новых духовных плодов
Cедьмой месяц (нынешний сентябрь) согласно
библейской хронологии сотворения мира открывает
церковный календарь. Космически важные события
планетарного масштаба совершались именно тогда. Когда начали убывать воды потопа, Ноев ковчег
остановился на горах Араратских в седьмом месяце. В
этом же месяце пророк Моисей сошел с горы с лицом,
осиянным славою Божественною, и принес новые
скрижали, на которых был начертан Закон, данный
Самим Господом. И в этом же месяце совершилось в

Иерусалиме освящение Храма Господня, созданного
царем Соломоном, и внесен был туда Ковчег Завета.
Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш повелел каждый
год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди в сей день, освободившись от житейской суеты, служили Единому Богу.
14 сентября - церковный новый год, день благодарения Богу за благословения прожитого времени
и молитв о милости Его на предстоящий год. В это
день во всех храмах Алексинского благочиния совер-

шался особый молебен на начало церковного новолетия. Священники и паства молились о ниспослании
народу нашему и Отечеству мира и благополучия.
Предыдущий церковный год был благодатным для
Алексинского благочиния на духовные дары, в частности в деле храмостроительства. Начало нынешнего
церковного Новолетия отмечено освящением часовни на алексинском заводе «Рубин». Первая ласточка в
духовной жизни городских предприятий (репортаж
о часовне – на стр. 1- 2).

Архипастырское богослужение

Божественная литургия в день епископской
хиротонии епископа Белевского и Алексинского
Серафима, 3 сентября

Воздвижение Креста Господня

26 сентября Преосвященный Серафим, епископ
Белевский и Алексинский, совершил Божественную
литургию и Всенощное бдение в Свято-Успенском
соборном храме г. Алексина. В завершение Всенощного бдения, после выноса из алтаря Креста
Господня, было совершено особое чинопоследование – Воздвижение Честного Креста Господня. Находясь на архиерейской кафедре, Преосвященный
Серафим, держа в руках Святой Крест под особые
молитвенные прошения диакона, трижды осенял
народ Крестом и низводил Святой Крест под пение хора «Господи, помилуй» в глубоком поклоне

Крестный ход вокруг Свято-Успенского соборного
храма, 28 августа, в день Успения Пресвятой
Богородицы

притча

Первая ступенька

Один человек пришел к старцу и сказал:
— Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!
Тот внимательно посмотрел на него и спросил:
— Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь?
Гость ответил:
— Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и
прочим. Я хочу прийти к Богу!
— Подумай еще раз, пожалуйста, любил ли ты в своей жизни женщину, ребенка или хотя бы кого-нибудь?
— Я ведь уже сказал тебе, что я не обычный мирянин.
Я — человек, желающий познать Бога. Все остальное
меня не интересует.
Глаза старца наполнились глубокой грустью, и он
ответил:
— Тогда это невозможно. Сначала тебе следует познать, как это действительно, по-настоящему любить
кого-нибудь. Это и будет первая ступенька к Богу. Ты
спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а сам еще
не ступил на первую.

до самой земли. В это время соборное духовенство
возливало воду, исполненную ароматным составом
благовоний, на Святой Крест. И также возводился
Святой Крест до самого верха.
Такое священнодействие совершалось на все четыре стороны света в знак освящения всего мира,
земного и небесного, силою и благодатию Честного
Животворящего Креста. Далее последовало славление Креста Господня.
По вере христиан, началом Судного Дня станет
явление на небе изображения Креста во всей славе.

Часовня завода «Рубин»

26 августа в день Отдания праздника Преображения Господа нашего Иисусу Христа по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа
Белевского и Алексинского, на алексинском заводе
«Рубин» был совершен чин освящения часовни в
честь святого благоверного князя Александра Невского. Богослужения возглавил протоиерей Дмитрий Смирнов, член Высшего Церковного Совета
РПЦ и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, зашиты материнства и детства. Ему

сослужили благочинный церквей Алексинского
округа протоиерей Андрей Чекмазов и духовенство
благочиния. В своём приветственном слове протоиерей Дмитрий Смирнов выразил надежду на то,
что на заводе «Рубин» под покровительством святого благоверного князя Александра Невского труд
и делание руководства завода и его сотрудников будет развиваться и совершенствоваться.
Продолжение на стр. 2
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Часовня завода «Рубин»

Продолжение. Начало на стр. 1
За столь короткое время ющий день после важного
небольшой духовный центр церковного праздника - Усекстал с благоговением посе- новения главы Иоанна Крещаемым местом. Накануне стителя, когда отмечается и
церковного Новолетия, здесь День трезвости, учрежденный
состоялось молебное пение Патриархом Московским и
на начало учебного года с всея Руси Кириллом. По оконучастием детей и их роди- чании богослужения священтелей, работающих на этом ник обратился к собравшимся
предприятии. По окончании с напутственным словом, в
молебна все были приглаше- котором указал на важность
ны на праздничное чаепитие, трезвенного поведения как в
дети получили иконки и слад- личной жизни, так и в общекие подарки. А в престольный стве, особенно во время рапраздник «Рубина» - день боты на предприятии. Был
перенесения мощей свято- субботний день - выходной, но
го благоверного князя Алек- часовня не пустовала. Работсандра Невского - протоирей ники предприятия, некоторые
Михаил Никитин совершил семьями, пришли на богослув этой часовне праздничный жение.
молебен. Это было на следуЧасовня
удивительным
образом организовала пространство неподалеку от проходной предприятия. И сама
часовня напоминает в миниатюре…
- Да, чем-то напоминает

архитектуру храма святой
Софии
в
Константинополе, - подсказывает главный
инженер предприятия Василий Николаевич Степанов.
– Президент нашего холдинга «Крилак» Юрий Владимирович Кривцов - человек
очень набожный, исколесил
всю Россию, был во многих
монастырях, посетил богослужения во многих храмах,
может, его молитвы помогают нашему бизнесу – мы на
рынке противопожарных изделий вот уже 24 года слава
Богу. Проект этой часовни он
делал собственноручно, точно
такая же стоит на территории
головного предприятия в Москве. Когда мы бываем там, в
хорошем смысле завидуем
нашим московским коллегам,
которые имеют возможность
перед работой или после нее,
или в обеденный перерыв помолиться Богу. И мы попро-

Девочка Серафима и святой Серафим

В рамках учебного курса
«Основы Православной культуры» ученики 4-го класса
школы № 1 под руководством
педагога Г. И. Лукьяновой
организованно посмотрели
мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы»,
посвященный великому русскому святому Серафиму Саровскому. Однако это будет
не пересказ жития батюшки
Серафима, а история девочки,
которая попадает в трудную
жизненную ситуацию и батюшка ей помогает.

В основе сюжета — история девочки, которая лишилась родителей в начале
Великой Отечественной войны. Приключения Серафимы, воспитанницы детского
дома, начинаются, когда она
попадает в здание старинного храма. Последующие события не только помогают Серафиме раскрыть тайну гибели
родных, но и меняют всю ее
жизнь.
В прокат фильм вышел
совсем недавно, в конце августа, но, образно говоря, об-

летел всю Россию. Проект,
над которым работали более
350 человек, создавался по
инициативе и при финансовой поддержке Министерства
культуры РФ, а также Фонда
преподобного Серафима Саровского. Съемочная группа
побывала в Дивеево и в Сарове, посетила места, где жил
Серафим Саровский, постаралась проникнуться духом
преподобного, особенно в
Дивеевском монастыре, где
находятся мощи святого и
куда стекается народ не только со всей России, но и со всего православного мира.
На алексинских ребят
фильм произвел огромное
впечатление, которое они изложили в своих эссе. Как призналась Галина Ивановна, она
плакала, читая эти откровения. Думается, такой фильм
был бы полезен не только
детям, изучающим Основы
Православной культуры. Хорошо бы организовать семейные просмотры этого фильма.

сили Юрия Владимировича
- нельзя ли и в Алексине построить часовню. По его эскизу часовни с его помощью
мы принялись к сооружению
часовни. Подготовили фундамент и возвели само здание,
а президент нашел художников, специализирующихся на
церковных росписях, которые
трудились целый месяц. И вот
какая красота получилась. Мы
постарались
максимально
благоустроить
территорию,
сделали подсветку, подвели
коммуникации, зимой там
тепло и светло. Ночью с подсветкой на фоне окружающей
природы часовня очень хорошо смотрится. Зимой подсветка часовни в Москве придает ей оригинальный вид
– такой воздушный и легкий.
Ждем зимы и мы…
Самое главное - после освящения часовни прошла
уже вторая служба, первая

была более многолюдная, все
пришли с детьми, были приглашены и жители близлежащих домов, мы не возражаем,
если будут приходить и не работающие у нас пообщаться с
Богом. Часовня обеспечивается свечами за счет предприятия. Считаем важным, что
наши работники получили
возможность побыть с Богом
наедине прямо на предприятии, помолиться о насущных
нуждах, в том числе и о помощи в нашем производстве,
чтобы были заказы, чтобы не
было травматизма. Простые
житейские вещи… Жизнь
души у всех своя.
В завершение беседы начальник отдела кадров предприятия Елена Евгеньевна
Макаренко сообщила, что
президент холдинга Ю.В.
Кривцов получил разрешение
на землю в Раменском, где будет строить храм.

Духовная поэзия

ТЫ МОЛИСЬ…
Ты молись за всех живущих,
за несчастных и счастливых,
за трудящихся, зовущих на работу и ленивых.
Помолися за богатых и ютящихся в лачугах,
и за всех, тоской объятых, и томящихся в недугах.
Помолись за изнуренных,
но не сломленных борьбою,
И за всех обремененных и обиженных судьбою,
И за тех, кто в грешной битве так успел ожесточиться,
Что не просит о молитве и не может сам молиться.
Помолись ты за страдавших, за убогих и смиренных,
за жестоких, правду гнавших, и за правду убиенных.
Но с особенным усердьем помолись о тех, рыдая,
кто пред Божьим милосердьем, головы не преклоняя,
из житейской грешной битвы
уходил в мир тьмы и тленья,
не шепча святой молитвы и не веря в Воскресенье.
/Из тетради старца Павла (Груздева)/
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Икона святителя Спиридона
Тримифунтского в Алексине
По благословению Преосвященного Серафима, епископа
Белевского и Алексинского, в
пределы Алексинского благочиния принесена икона святителя Спиридона епископа
Тримифунтского
с частицей
его святых мощей. Поклониться сей великой святыне можно
в течение текущего месяца в
храмах г. Алексина:

Свято-Никольский – с 13.09 по 21.09
Свято-Успенский – с 22.09 по 27.09
Крестовоздвиженский – с 28.09 по 3.10
Царственных страстотерпцев – с 4.10 по 8.10
Царевиче-Алексиевский – с 9.10 по 13.10
Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, чудотворец, родился в конце
III века на острове Кипр, где
Евангелие Христово было
возвещено в I веке святыми апостолами Павлом и
Варнавой. О существовании
Кипрской Церкви с глубокой
древности свидетельствуют
многие кипрские святые, поименованные в греческом
синаксаре.
С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и Богоугодной жизнью подражал
ветхозаветным праведникам.
В зрелом возрасте святой
Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему
многих: бездомные находили
в его доме приют, странники —
пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые
дела Господь наделил будущего святителя благодатными
дарами: прозорливостью, исцелением неизлечимых больных и изгнанием бесов.
После смерти жены святой
Спиридон был избран епископом города Тримифунта.
В его лице паства приобрела любвеобильного отца. Во
время продолжительной засухи и голода на Кипре, по
молитве святителя Спиридона, пошли дожди, и бедствие
прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным.
По его молитве был наказан
немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты.
Много чудес совершил
святитель Спиридон. Однажды во время богослужения
в лампаде догорал елей, и
она стала угасать. Святитель
огорчился, но Господь утешил его: лампада чудесно
наполнилась елеем. Известен
случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после каждой ектении
слышалось пение ангелов:
«Господи, помилуй». Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция;
разговаривал со своей скончавшейся дочерью Ириной,
уже приготовленной к погребению; оживил благодатию
Божией умершего ребенка,
а затем и его мать, при виде
чуда упавшую бездыханно.
Провидя тайные грехи

людей, святой призывал их
к покаянию и исправлению.
Тех, кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание Божие.
Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример
добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал
хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении
церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания.
В 325 году святитель Спиридон участвовал в I Вселенском Соборе в Никее. Осененный Божией благодатию,
он обратил в Православие
ученого греческого философа, защищавшего ересь Ария.
На Соборе в Никее святитель
Спиридон так объяснил арианам исповедуемое православными единство Трех Божественных Ипостасей Святой
Троицы: святой взял в руки
кирпич и стиснул его — вверх
мгновенно метнулся огонь,
вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца.
Господь открыл святителю приближение его кончины. Последние слова святого
были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время
молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу.
Погребли его в храме в честь
святых апостолов в г. Тримифунте. В середине VII века
мощи святителя перенесены
в Константинополь, а в 1453
году — на остров Керкира в
Ионическом море (греч. название острова — Корфу).
Здесь, в одноименном городе Керкира (главный город
острова) и поныне находятся
святые мощи святителя Спиридона в храме его имени
(десная рука святителя почивает в Риме). Мощи сохраняются неповрежденными;
даже кожный покров этого
угодника Божия сохраняет
свою мягкость.
Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается на Руси. «Солоноворот», или «поворот солнца
на лето» (25 декабря нового
стиля), совпадающий с памятью святителя, называли на
Руси «Спиридоновым поворотом». Особым почитанием
пользовался святитель Спиридон в древнем Новгороде и
Москве. В 1633 году в Москве
был воздвигнут храм во имя
святителя.
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Истоки духовного возрождения
век может создать секту? Как
ответить на вызов сектантов?
и другие.
Встреча в музее прошла
интересно, оживленно. Небольшой концерт был подготовлен
преподавателями
и детьми Алексинской детской школы
искусств им.
К.М.Щедрина (директор П.В.
Хижняченко) и детским хором Воскресной школы Свято-Никольского храма (рук.
Н.В. Попикова). Прекрасно
подобранная музыка, хорошее исполнение – все создавало добрую, светлую атмосферу. Закончилось собрание
посещением выставки «Берендеево царство» (иллюстрации к детским книгам)
и традиционным чаепитием
со сладостями и свежими пирогами.

Под таким названием состоялось первое торжественное собрание православной
молодежи в этом учебном
году 21 сентября в Алексинском
художественно-краеведческом музее, которое
по замыслу организаторов
должно стать традиционным.
В большом зале собрались
старшеклассники
средних
общеобразовательных школ,
учителя, студенты техникумов, училищ, их преподаватели. Руководитель отдела
по делам молодёжи Белевской епархии протоиерей
Михаил Никитин поздравил
всех присутствующих с великим двунадесятым праздником – Рождеством Пресвятой
Богородицы. Перед собранием каждый получил листовку
– «Осторожно! Секты!», где
дана краткая иллюстрированная инструкция противодействия деструктивным
тоталитарным сектам. Этому
и был посвящён разговор с
молодежью, в котором приняли участие, помимо отца
Михаила, Владимир Константинович Ефремов, директор краеведческого музея
и Ольга Анатольевна Цурина, заведующая отделом
обслуживания центральной
библиотеки им. князя Г.Е.
Львова. Они рассказали о
современных тоталитарных
сектах, о пагубном влиянии их на сознание людей

(особенно молодежи). Было
задано много вопросов, на
которые протоиерей Михаил
и Владимир Константинович
подробно, интересно отвечали. Например: Как оградить
себя от сект? Откуда в Россию
идут секты? Кто в сектах руководители? Любой ли чело-
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Святыни алексинской земли

Оздоровительная система священномученика
митрополита Серафима (Чичагова)

Сияющий Одигитрии лик в ветхом киоте
Храм в деревне Егнышевка открыт два года назад,
но за столь короткое время
произошли здесь события,
поистине чудодейственные.
Самое поразительное – обновление иконы. Вот как об
этом рассказывает Лидия
Сергеевна Котова, несущая
послушание за свечной лавкой.
- Перед самым открытием в храм были принесены
две иконы – обе старинные,
в деревянных киотах. Образ Казанской Божией матери, спасенной в 30-х годах
при закрытии Никольской
церкви в Заокске, принесла
Галина Ивановна Костенко,
а вторую – священник Владимир Михайлович Закошанский. Эта икона была до
того темная, что мы затруднялись точно определить ее
название. Мне казалось, что
это Троеручица, едва различимую ножку МладенцаСпасителя я приняла за руку,
а отец Владимир предположил, что это Владимирская.
Я ратовала, чтобы ее открыть и почистить изнутри,
но киот был такой ветхий,
что опасались, не рассыплется ли. И вот где-то через
год, ко мне подходит сестра,
которая убирается в храме,
и спрашивает, не открывала

ли я икону. Я ответила – нет,
не открывала, а она говорит,
ну, подойди, посмотри. Лампадка слабо освещала образ, но то место, где ореол,
все в звездочках. Я зажигаю
большую свечу и…остолбенела – весь лик светлый, как
только написанный, все ручки, все видно, все сверкает,
потому что серебро. Тогда
все убедились, что это образ
Смоленской Божией Матери
Одигитрия, очень сильная
икона. И только в одном месте справа в виде восьмерки
остался синеватый кусочек
окисленного металла – как
она раньше выглядела. Как
будто в доказательство, что
мы не обманываем, а что
действительно произошло
чудо. И что самое поразительное - на губах Богородицы словно капельки пота.
Мы посчитали, что икона
мироточит.
- Лидия Сергеевна, как вы
это обьясняете?
- Не знаю, икона висела
возле алтаря, и мы усердно
молились, знаю только, что
это явление из разряда чудес. Вообще это намоленное
место. Когда-то здесь жил
схимник, а самому источнику триста лет. Мне уже 77
лет, я с детства знаю, что это
святой источник, бабуля моя

прожила 105 лет и знала, что
это святой источник, малюсенькую меня водила сюда.
Бывало, пойдем за грибами,
а она обязательно завернет
к источнику. Попей, говорит,
святой водички и ополосни
ножки и добежишь до дома
как миленькая, вся усталость
пройдет. И действительно,
до сих пор я так делаю. Я
инвалид второй группы по
сердечно-сосудистому
заболеванию - попью водички,
помолюсь с верой, налью с
собой бутылочку и намного
лучше стала себя чувствовать. В безбожные времена
источник засыпали, а он все
равно пробивался. Как сказал отец Андрей, наш благочинный, это святое, особо
благодатное место, постоишь и на душе становится
светлее и легче.
Храм во имя великомученика
Пантелеимона
небольшой,
деревянный,
небольшая и его община –
всего 18 человек, но Божией
милостию и молитвенным
усердием прихожан заложено основание еще одного храма, который и будет
главным. Это ли не еще одно
чудо, но об этом - в следующем номере «Православного
Алексина».

В лектории Троице-Сергиевой Лавры состоялось знакомство с уникальной медицинской системой, созданной
священномучеником
Серафимом (в миру - Леонид Михайлович Чичаго́в). Он больше
известен как автор Летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря. Сам преподобный Серафим Саровский, явившись ему
во сне, благословил и одобрил
его труд. Удивительно разносторонне одаренная личность,
занимался иконописью и был
замечательным врачом. Митрополит Серафим Чичагов
принял мученическую кончину, будучи расстрелянным
на Бутовском полигоне в 1937
году на 81-м году жизни. В 1997
году Архиерейским собором
Русской Православной церкви
причислен к лику святых как
новомученик.
О своей оздоровительной
системе, основанной на глубоких познаниях всего спектра
медицинских наук, доступных
к тому времени, Владыка говорил, что она «чересчур проста. Истина всегда проста и не
может быть иной…». Система
уникальна, включает и подтверждает собой правильность
естественных законов бытия,
заложенных в наши души и тела
Творцом, библейские принципы бытия человека. Врач
по образованию и практикующий врач, Серафим Чичагов
проанализировал множество
систем лечения того времени:
гомеопатию, траволечение, гирудотерапию. Из плюсов этих
систем была создана собственная система, которая прошла
многолетнюю апробацию.
Отец Серафим считал, что
вообще нет лекарств для лечения болезни. Он говорил, что
«даже царь Соломон, предвидевший по мудрости своей,
что люди склонны лекарствам
придавать слишком большое
значение, завещал (как говорит предание) спрятать свою
книгу лекарств, дабы народ не
уверовал в целебные свойства
лекарств более, чем в Бога».
Главный принцип системы
Серафима Чичагова - любая болезнь объясняется нарушением кровообращения и качества
крови. Еще Гиппократ говорил,
что «название болезни имеет
для врача лишь второстепенное значение», потому что неважно, как называется болезнь,
«болезнь есть нарушение обмена веществ или равновесия в
организме, то есть нарушение

правильности
кровообращения вследствие болезненного
состояния крови».
«… Необходимо сделать
кровь вследствие восстановления правильного кровообращения и обмена веществ
более питательной, чтобы возбудить процессы оздоровления в поврежденных органах
и постепенно уничтожить эти
расстройства. Удаление болезненных и отживших частиц
организма из крови будет, конечно, в зависимости от исправности
кровообращения
и отправлений и улучшения
свойства крови - от нарастания
новых соков с помощью нормального пищеварения».
Именно в желудке начинается старт пищеварения и
именно здесь формируется качество крови, так как еще древние считали, что пища должна
быть и лекарством. Владыка не
признавал никаких диет, а считал, что правильность питания
зависит от времени приема
пищи и состава компонентов.
Он «реабилитировал» соль, которую современная медицина
заклеймила как белую смерть,
отрицает необходимость принятия большого количества
воды и ставит «заслон» позднему принятию пищи, то есть после 18 часов. Все это объясняется разным временем работы
органов нашего организма.
Рекомендуем ознакомиться с системой Серафима Чичагова. После лекции в лектории Троице-Сергиевой Лавры
его последовательницы, тоже
православного практикующего
врача, Ксении Павловны Кравченко, в Интернете появилась
видеозапись этих лекций и
текстовой вариант системы
Серафима Чичагова. Не Сам ли
Спаситель предлагает нам помощь от священномученика?

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.
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