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16 февраля в рамках празднования 
Дня православной молодежи, приуро-
ченного к великому празднику - Сретение 
Господне - в районном Доме культуры 
города Алексина прошла конференция 
«Молодежь: современность, будущее». В 
работе конференции приняли участие 
священнослужители Белевской епархии, 
православная молодежь Алексина, Ще-
кино, Плавска, Ясногорского, Одоевского, 
Белевского, Заокского, Суворовского, Ка-
менского благочиний, алексинские во-
лонтеры, участники исторического клуба 
«Возрождение» школы №11 г. Алексина, 
клуба православного краеведения «Ис-
токи» школы №1 г. Алексина, театраль-
ной студии «Благовест» школы №9 г. 
Алексина, учащиеся алексинских техни-
кумов, школ и гимназий, досуговых цен-
тров, учителя, преподаватели.

Празднование Дня православной 
молодежи началось с молебна в Свято-
Никольском храме, который провел про-
тоиерей Михаил Никитин.

Послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и по-
здравление Преосвященного Серафима, 
епископа Белевского и Алексинского, ко 
Дню православной молодежи огласили 
руководитель епархиального отдела по 
делам молодежи протоиерей Михаил 
Никитин и секретарь Белевской епархии 
и руководитель епархиального отдела по 
катехизации и религиозному образова-
нию протоиерей Геннадий Степанов. 

 С приветственным словом обратился 
благочинный Заокского района протоие-
рей Евгений Кириченко.

Обращаясь к молодежи, заместитель 
главы администрации Алексинского рай-
она С.В. Воронова сказала: «Я очень рада 
приветствовать наших гостей из других 
районов на гостеприимной алексинской 
земле. Традиция отмечать День право-
славной молодежи в России сложилась 
с 2002 года. По доброй традиции в этот 
день проводятся различные молодеж-
ные съезды, конференции, форумы. От 

того, каким вырастет человек, зависит 
наше будущее, благосостояние нашей 
страны в целом».

 В качестве подарка ко Дню право-
славной молодежи силами учащихся 
был показан небольшой концерт. Зву-
чали песни о России, стихи о Родине, о 
маме. В исполнении наших гостей, груп-
пы старшеклассниц Заокской средней 
школы им. Героя России Сергея Бурнаева, 
прозвучало очень красивое песнопение 
«Богородица». Директор этой школы 
Павлова О.А. поблагодарила админи-
страцию Алексинского района за оказан-
ную им честь быть гостями прекрасного 
праздника и рассказала об интересной 
работе в Заокском районе по патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

 Был объявлен небольшой пере-
рыв, во время которого всех участников 
праздника гостеприимно угощали горя-
чим чаем со свежими пирогами и сладо-
стями.

(Продолжение на стр.2)

Во славу Божию
Исследовательская работа 

«ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ И БЛА-
ГОЧЕСТИЯ», выполненная вос-
питанником Воскресной школы 
при Свято-Никольском храме г. 
Алексина Артемом Верзуном и 
представленная в Международ-
ном историко-этнографическом 
образовательно-туристическом 
проекте «МОЙ ГОРОД – ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ», заняла 1-е место.

Поздравляем автора и руково-
дителя работы Галину Ивановну 
Лукьянову.

Архипастырское Богослужение 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

23 февраля Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский,  
в сослужении благочинного церквей 
Алексинского округа протоиерея Андрея 
Чекмазова и духовенства Белевской 
епархии совершил Божественную литур-
гию в Свято-Никольском храме г. Алек-

сина. По окончании литургии Владыка 
зачитал обращение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла по поводу  со-
бытий в братской Украине и  в своем  ар-
хипастырском слове призвал прихожан 
молиться о восстановлении там мира.

12 февраля, в день памяти 
Собора вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, возглавил слу-
жение Божественной литургии 
в Свято-Успенском соборном 
храме города Алексина. Его 
Преосвященству сослужили: 
протоиерей Андрей Чекмазов, 
благочинный церквей Алек-
синского округа; протоиерей 
Геннадий Степанов, секретарь 
епархии, настоятель соборного 
храма; иерей Андрей Бухтоя-
ров, секретарь Управляющего 
Белевской епархией; иерей 
Алексий Попов, благочинный 
церквей Щекинского округа; 
духовенство епархии.

 За Божественной литургией 
Преосвященный Серафим, епи-
скоп Белевский и Алексинский, 
рукоположил в сан пресвитера 
диакона Константина Шишнина, 
клирика храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» г. Щекино.

 По заамвонной молит-
ве Преосвященный Владыка 
с сослужащим духовенством 
совершили молебное пение 
перед образом вселенских 
учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого, 
по окончании которого епи-
скоп Белевский и Алексинский 
Серафим обратился ко всем 
молящимся со словами архи-
пастырского наставления.

Пресс-служба  
Белевской епархи
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День православной молодежи

Необычный проект стартовал в Во-
логодской области под эгидой благо-
творительного фонда святителя Василия 
Великого – «Живи, малыш!» Эта Всерос-
сийская программа ставит целью защиту 
жизни еще не родившихся детей. Про-
грамма охватывает 1,6 тысячи женских 
консультаций страны, где будут установ-
лены мониторы для трансляции видеоро-
ликов на темы защиты жизни.

Для реализации проекта в Вологод-
ской области были установлены 34 мони-
тора, включая самые отдаленные уголки 
этого региона. Все фильмы были предва-
рительно одобрены к показу Минздравом 
России, к подбору материалов подключи-
лись психологи, работающие с беремен-
ными. Руководители фонда надеются, что 
это поможет женщине осознать, что у нее 
под сердцем уже живет маленький чело-
век, сердце которого уже бьется, и сделать 
выбор в пользу этой жизни.

«Живи, малыш!»

(Окончание, начало на стр.1)
Конференция продолжила работу тематическими 

«круглыми столами».
Их было три: «Чудо в контексте понимания право-

славной традиции и его воздействие на становление 
личности молодого человека» (председатель -протои-
ерей Геннадий Степанов); «Семья как основа сохране-
ния и продолжения человеческого рода» (председатель 
- протоиерей Михаил Никитин); «Социальные сети как 
возможность объединения православных социальных 
инициатив» (председатель - протоиерей Игорь Киров, 
настоятель храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии).

 На «круглых столах» шел интересный, оживленный 
обмен мнениями по соответствующим темам, важным 
для формирования личности молодого православного 
человека, для его духовного становления. Ребята име-
ли возможность задать священнослужителям интересу-
ющие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. 
Такое неформальное общение очень сближает взрослых 
и детей.

 По окончании конференции участникам были вру-
чены сертификаты, а руководителям - Благодарственные 
письма за работу с православной молодежью.



В день памяти новомуче-
ников и исповедников россий-
ских (9  февраля) прихожане 
Новогуровского храма со-
вершили паломническую по-
ездку в Тесницкий лес, к месту 
расстрела 3000 политических 
узников, среди которых и свя-
тые, претерпевшие за Христа и 
Церковь.

 “ Когда-то здесь распо-
лагалась военная часть, по-
этому место еще называется 
Тесницким полигоном. Сам 
по себе лес ничем не при-
мечателен – обычное для 
центральной полосы чередо-
вание хвойных и лиственных 
деревьев. Необычен только 
один участок леса – площа-
дью около 150 квадратных 
метров. Летом он почему-то 
не зарастает травой, и даже 
зимой сквозь снег на нем 
проступают четкие геометри-
ческие линии. Это могильные 
рвы. Им уже восьмой десяток 
лет, но они до сих пор видны 
невооруженным глазом. 

История этого места ста-
ла широко известна только 
в 1991 году, когда военные 
криминалисты произвели в 
Тесницком лесу раскопки. Вы-
яснили, что на небольшом 
участке около сотни рвов, в 
каждом захоронены остан-
ки предположительно 20-30 
человек. Получается всего от 
2 до 3 тысяч… Это неугодные 
сталинскому режиму «полити-
ческие преступники». В 1937-

38 годах их расстреливали 
здесь под звуки канонады 

– чтобы не привлекать вни-
мания, во время казни ими-
тировали учебную стрельбу. 
Поэтому в расстрельных рвах 
человеческие кости пере-
мешаны с многочисленными 
гильзами и «использованны-
ми» наганами.

Среди осужденных по 
политической статье и  рас-
стрелянных здесь – много 
православных верующих. 
Доподлинно известно, что 
в Тесницком лесу 23 ноября 
1937 года были расстреля-
ны и захоронены прихожане 
тульского храма Двенадцати 
апостолов во главе со своим 
настоятелем протоиереем 
Петром Павлушковым (при-
числен к лику новомучеников 
и исповедников российских в 
2000 году).  30 декабря 1937 
года здесь же расстреляны и 
захоронены послушницы Ма-
рия Лактионова и Аграфена 
Лесина, а 8 января 1938 года 

– схимонахиня Августа (в миру 
– Защук Лидия Васильевна, 
основательница и первый 
директор музея «Оптина пу-
стынь»)… Все они канонизи-
рованы Русской Православ-
ной Церковью и прославлены 
как святые новомученицы в 
2002 году.”

(Взято из публикации  
”Святитель Никита (Прибытков) 

и мученики Тесницкого леса“)
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Православные святыни: паломничество
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В светлые святочные дни по 
благословению настоятеля хра-
ма в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев г. Алексина ие-
рея Андрея Бухтоярова для уча-
щихся Воскресной школы и при-
хожан храма была организована 
благотворительная паломниче-
ская поездка в древнюю Тулу, 
достославную своей историей и 
освященную благодатию многих 
святынь. Начало экскурсионной 
программы было положено, сле-
дуя высказыванию - «начинается 
земля, как известно, от кремля». 
Глядя на Казанскую (Одоевскую) 
башню, восстанавливающий-
ся ныне Успенский собор и его 
воссоздающуюся колокольню, у 
стен Тульского кремля участни-
ки поездки услышали об исто-
рической летописи устроения 
Тулы, святых храмах, заложен-
ных при основании города, впо-
следствии неоднократно пере-
страивающихся и дошедших до 
современности. 

Сердцем Тульской земли 
именуют Свято-Успенский со-
бор кремля, являющийся памят-
ником архитектуры XVIII века и 
возведенный в архитектурном 
стиле русского барокко. На ста-
ринных открытках собравшие-
ся увидели исторический облик 
Богоявленского собора.

Паломники познакомились 
с историей и внешним убран-
ством церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы – един-
ственным в Туле памятником 
XVII века, возведенным в луч-
ших традициях пятиглавых хра-
мов Московского типа с затей-
ливой шатровой колокольней, 
сохранившихся почти в неиз-
менном виде. 

По благословению настоятеля 
Свято-Успенского и Всехсвятского 
соборов г. Тулы протоиерея Сер-
гия Резухина учащиеся Воскрес-
ной школы и прихожане храма в 
этот день посетили Свято-Успен-
ский кафедральный собор. По-
строенный в 1902 году в русском 
стиле по проекту губернского ар-
хитектора Э.В. Скавронского, этот 
храм был расписан фресками 

– точными копиями Владимирско-
го собора в Киеве, над которым в 
1885-1890 гг. трудился известный 

художник Виктор Михайлович 
Васнецов. Успенский собор рас-
писывали ученики и соработники 
художника по его эскизам и за-
рисовкам, привезенным из Кие-
ва.  Изначально этот храм входил 
в ансамбль Успенского женского 
монастыря, который был упразд-
нен в 1918 году, большая часть 
его построек была разрушена, а 
собор превращен в архив до-
кументов. И лишь спустя почти 
90 лет в нем вновь была воз-
рождена Богослужебная жизнь. 
Сегодня этот храм вновь пора-
жает своим благолепием. Здесь 
паломники  поклонились святы-
ням храма - мощам блаженного 
Иоанна Тульского, иконе с части-
цей мощей блаженной Матроны 
Московской, священномученика 
Игнатия Богоносца, святителя 
Луки исповедника, архиепископа 
Симферопольского и Крымского, 

святителя Николая исповедника, 
митрополита Алма-Атинского и 
Казахстанского, священномуче-
ника Иллариона, архиепископа 
Верейского.

Учащиеся Воскресной школы 
и прихожане храма затепли-
ли свечи перед особо чтимыми 
иконами собора - образом Успе-
ния Пресвятой Богородицы с 
частицей Ее гроба, Тихвинской и 
Владимирской иконами Божией 
Матери. 

Далее наши паломники по-
бывали во Всехсвятском соборе, 
возведенном в XVIII столетии 
в архитектурном стиле ранне-

го русского классицизма. Более 
чем через полвека после начала 
строительства храма здесь была 
возведена трехъярусная коло-
кольня, ее высота до креста со-
ставляет 82 метра. Она увенчана 
высоким шпилем и по четырем 
сторонам света украшена фи-
гурами трубящих ангелов. Ар-
хитектору колокольни Василию 
Федосеевичу Федосееву, несмо-
тря на существенный временной 
разрыв в строительстве собора и 
колокольни, удалось сохранить 
их архитектурное единство. 

Во Всехсвятском соборе 
учащиеся Воскресной школы и 
прихожане храма помолились у 
святых мощей - великомученика 

Пантелеимона целителя, иконы 
с частицей мощей митрополита 
Иоанна Тобольского, иконы с ча-
стицей мощей праведного Лаза-
ря, епископа Китийского, иконы 
с мощами святителя Митрофана 
Воронежского, иконы святите-
ля Феодосия Черниговского с 
частицей его облачения, иконы 
блаженной Матроны Москов-
ской с частицей ее мощей.

Паломники поклонились 
иконе Казанской (Тульской) Бо-
жией Матери, образу Николая 
Чудотворца афонского письма 
с частицей его мощей, образу 
«Собор святителей Московских» 
(подаренных храму Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом) и другим святы-
ням собора.

Удачное размещение на од-
ной из наивысших точек Тулы 
придает колокольне Всехсвят-
ского собора значение доми-
нирующей вертикали города. С 
нее открывается замечательный 
вид на городские окрестности, 
которым смогли полюбоваться 
участники поездки.

Поблагодарив всех тех, чьими 
трудами была организована по-
ездка и обогатившись новыми 
знаниями, духовными и нрав-
ственными силами после посе-
щения святых мест, паломники 
вернулись в свой родной город. 

Православный храм на про-
тяжении многих веков является 
особенной дарохранительницей 
высших идеалов евангельской 
любви к Богу и к ближним. И 
искренняя сердечная молитва, 
вознесенная в Доме Божием, 

— это всегда преображающий 
душу луч. 

Е.В. Колоскова

Преображающий Претерпевшие 
за Христа и Церковьдушу луч

Если хочешь иметь по Богу житие, помышляй всегда в тайне сердца своего, что ты ниже и хуже всех живущих с тобою. Преуспеяние состоит в том, 
чтобы приучить себя мыслить в сердце своем: «Каждый человек лучше меня». Без этой мысли человек, хотя бы великие дела совершил, хотя бы кровь 
пролил, - не угоден Богу.

(преп. Амвросий Оптинский)

Наставления святых отцов
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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.

В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 

№ 2(81) 26 февраля 2014 г.

2 февраля руководитель мо-
лодёжного отдела Белевской 
епархии протоиерей Михаил 
Никитин принял участие в ак-
ции, посвященной  здоровому 
образу жизни «Алексинский 
морж - 2014». Мероприятие 
прошло на пруду возле пос. 
Авангард Алексинского райо-
на и собрало около 60 человек, 

20 из которых в возрасте от 25 
до 60 лет стали непосредствен-
ными  его участниками. Отец 
Михаил прочитал молитву на 
начало этого доброго дела и в 
напутствие пожелал участникам 
так же, как они закаляют своё 
тело, не забывать закалять и дух, 
и окропил всех святой крещен-
ской водой.

«Почему мы  постимся, а Ты 
не  видишь?  Смиряем души  
свои, а Ты не знаешь?»

 – Вот, в день  поста  ваше-
го вы исполняете волю  вашу 
и требуете тяжких трудов  от 
других.  Вот  вы поститесь для  
ссор и распрей…  вы не   по-
ститесь  в это время так,  чтобы 
голос  ваш был  услышан на 
высоте. …Вот  пост,  который 
Я избрал: разреши  оковы не-
правды, развяжи  узы  ярма, и 
угнетенных отпусти на  свобо-
ду… Раздели с голодными хлеб  
твой, и  скитающихся  бедных 
введи в дом ; когда  увидишь 
нагого – одень его… Тогда от-
кроется, как заря, как  свет… и 
слава Господня будет  сопрово-
ждать тебя…»

Исайя: 58,  2-8

Великий  пост
 (3 марта -19 апреля)

 Правнук великого русско-
го писателя Ф.М.  Достоевского  
Дмитрий, который  болел  ра-
ком,   заявил, что излечился от 
тяжелого недуга благодаря  мо-
литвам своей матери. В интер-
вью «Интерфаксу» он расска-
зал,  что его мать спустя   50  лет  
после своего  крещения пошла 
в церковь  вымаливать жизнь 
для  сына. «К тому  времени 
она забыла все, что полагает-
ся делать в церкви. Она просто 
обращалась к Богу со словами: 
«Господи! Спаси моего сына! 
Оставь его в живых!» 

 После излечения от рака 
у Дмитрия  обнаружилось се-
рьезное заболевание  желудка. 
Однажды он посетил  Геор-
гиевскую  церковь в Старой 
Руссе, прихожанином которой 
был его великий прадед, и стал 
молиться чудотворной  старо-
русской  иконе. «Я почувство-
вал,  что мне надо  подойти 
именно к  этой иконе. Я подхо-
жу.  Происходит некий  катар-
сис. Я, взрослый мужик, зали-
ваюсь  слезами – донельзя, до 
неудобства. Я ухожу  из  церкви, 
совершенно не понимая, что со 
мной  случилось. Происходит 
полное разъединение головы с 
сердцем», - рассказывает Дми-
трий Достоевский.

На  следующий день он 
ожидал, что боли начнутся  
вновь, но с удивлением  обна-
ружил,  что никакой  боли нет. 
«Я совершенно здоров и даже 
ощущаю в себе  подъем сил… 
С тех пор прошло пять лет, и у 
меня как будто этой болезни не 
было», - признался Дмитрий.

Татьяна Николаева, 
врач- нейрофизиолог, 

кандидат  медицинских наук.

...По вере  вашей

Отмолила  
сына

И дух, и тело

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
25 января, в День российского 

студенчества, по инициативе епар-
хиального отдела по делам моло-
дежи Белевской епархии в г. Алек-
сине волонтеры из православного 
молодёжного движения приняли 
участие в акции в рамках проек-
та «Есть такой праздник», органи-
зованной Православным моло-
дежным волонтерским центром. В 
день, когда Русская Православная 
Церковь вспоминает и чтит святую 
мученицу Татьяну Римскую, моло-
дые люди по окончании празднич-
ных богослужений в трёх алексин-
ских храмах раздавали листовки 
всем, желающим лучше узнать об 
этом празднике, о дне 25 января. 
Ребята раздали 500 листовок.

Студенчество всегда было свя-
зано с Православием. Именно в 
этот день императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об от-
крытии Московского университета, 
ныне МГУ им. М.В.Ломоносова.

Многим непонятно, почему 
день российских студентов назван 

в честь христианской святой? Ведь 
считалось, что Церковь тормозит 
прогресс науки. Если посмотреть 
на историю науки, увидим, что 
благодаря христианству академи-
ческие исследования в Европе и 
России развивались в полную силу. 
Именно с распространением веры 
Христовой шел прогресс «наук о 
природе»: астрономии, физики, 
биологии и других. История Выс-
шей школы неразрывно связана 
с христианством: обучение на бо-
гословском факультете считалось 
самым престижным, сложным во 
всех европейских университетах. 
Большинство известных ученых, 
как видно из их биографии, были 
верующими людьми. В основу сво-
их научных изысканий они поло-
жили христианское вероучение, 
не боялись открыто исповедовать 
Христа.

В России Православная Цер-
ковь и Высшая школа поддержи-
вали и взаимно обогащали друг 
друга.
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