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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
С приветственным словом ко всем
участникам обратился помощник благочинного алексинских церквей по социальной работе, настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Павел
Стешенко. Он поздравил всех с Праздником и отметил, что здоровье человека –
это величайший дар Божий. « …Следуя
наставлениям Священного Писания и
святых отцов, человек хранит не только
духовное здоровье, но и телесное.
Трезвение есть проявление неустанного
духовного бодрствования на пути спасения».
Всех присутствующих так же
поздравили — председатель Комитета по
культуре, молодежной политике и спорту
Валентина Васильевна Зайцева и председатель Тульской областной обществен-

22 сентября прошел спортивный
праздник — велопробег «За здоровый
образ жизни!». Мероприятие было
посвящено Всероссийскому дню трезвости, который проходил по всей стране 11
сентября, это день великого церковного
праздника – Усекновение Главы Пророка
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Спортивное мероприятие было
организовано Алексинским благочинием
Белевской епархии и Комитетом по
культуре, молодежной политике и спорту
администрации муниципального образования город Алексин на территории
ДЮСШ «Горизонт».

ной организации инвалидов «СоюзЧернобыль»,
почетный
гражданин
города Алексина и Алексинского района
Владимир Николаевич Наумов.
Среди
приглашенных
гостей
присутствовал секретарь Белевской
епархии, настоятель Свято-Успенского
Соборного храма протоиерей Геннадий
Степанов с воспитанниками Воскресной
учебно-воспитательной группы.
Волонтеры Муниципального казенного
учреждения
для
молодежи
Комплексного центра «Чайка» и волонтеры
Крестовоздвиженского
храма
раздавали
всем
присутствующим
листовки, которые содержали в себе
информацию о празднике – Всероссийском дне трезвости и основные правила
здорового образа жизни.
Продолжение на стр. 2.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА ФАДДЕЯ
3 сентября, в день памяти апостола
от 70-ти Фаддея, Преосвященный Серафим епископ Белевский и Алексинский
совершил Божественную Литургию в
Свято-Успенском соборном храме города

Алексина, в сослужении настоятеля
соборного храма протоиерея Геннадия
Степанова и духовенства Белевской
Епархии.
На сугубой ектении были вознесены

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Продолжение, начало на стр. 1.
В велопробеге приняли участие все
желающие разных возрастов. Заезд
состоялся под руководством инструктора
— директора ДЮСШ «Горизонт»
Дмитрия Анатольевича Конова.
На протяжении всего мероприятия у
всех была возможность согреться

горячим чаем, с пирожками и бутербродами, подготовленными сестрами милосердия Крестовоздвиженского храма.
Для тех, кто не участвовал в
велопробеге,
была
возможность
поиграть в спортивные игры с мастером
спорта по армрестлингу, чемпионом
России и Европы, бронзовым призером
чемпионата мира Алексеем Павловичем

молитвы о мире на Украине, о единстве
Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов.
По
окончании
богослужения,
Преосвященный Владыка обратился к
духовенству и молящимся со словами
архипастырского наставления.

Остапчуком.
По окончании праздника, всем
участникам были вручены памятные
сертификаты и спортивные сувениры
(теннисные мячи и эспандеры, приобретенные на пожертвования прихожан
храма). Все участники показали свою
силу воли, ловкость и быстроту, несмотря на переменчивую осеннюю погоду. А
главное – получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций!
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Е П А РХ И А Л Ь Н Ы Е КУ Р С Ы П О В Ы Ш Е Н И Я
КВАЛИФИКАЦИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

НАЧАЛО НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА
С 2 по 23 сентября на базе духовно-просветительского центра города
Алексина прошли очередные курсы
повышения квалификации священнослужителей Белевской епархии. Главной
целью курсов является повышение
квалификации и образовательного
уровня духовенства в области православного богословия и современных
особенностей церковной жизни.

Перед открытием курсов Управляющий Белевской епархией Преосвященный епископ Серафим в сослужении секретаря епархии протоиерея

Геннадия Степанова, руководителя
курсов повышения квалификации иерея
Андрея
Бухтоярова,
заместителя
руководителя курсов по учебно-организационной работе иерея Димитрия
Ерохина, преподавателей и учащихся
курсов в священном сане, совершил
молебное пение на начало доброго дела,
призывая Божье благословение на
предстоящие труды преподавателей и
слушателей курсов. После молебна
Преосвященный Владыка обратился к
учащим и учащимся с приветственным
словом и пожеланием успехов в
предстоящей работе.
Завершилась курсы выпускными
экзаменами, которые прошли в духовно-просветительском центре 23 сентября. По окончании экзаменов Управляющий Белевской епархией, епископ
Белевский и Алексинский Серафим
вручил священнослужителям свидетельства об окончании курсов повышения квалификации.

21 сентября в духовно-просветительском центре города Алексина
начался новый учебный год. Для детей
до 12 лет предлагаются занятия по
Священной истории Ветхого и Нового
Завета, основам Православия и славянскому языку, работают кружки рукоделия и изобразительного искусства.
После занятий – общее чаепитие. Все
занятия для детей бесплатные. В
течение года дети посещают с экскурсиями храмы города и совершают паломнические поездки.
Для ребят старше 12 лет в духовно-просветительском центре работает
православная молодежная телестудия
«Лучик
надежды»,
православный
волонтерский отряд «БлагоЛуч» и клуб
исторического танца «Хрустальный
замок».
С 22 сентября начались занятия
воскресных учебно-просветительских
групп во всех храмах города Алексина.
Все занятия проводятся на благотворительной основе.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: «В СЕЛЕ ПЕРШИНО…»
(СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «ТУЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ЗА 1902 ГОД)
В селе Першино, 2-го Алексинского
округа, имения Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича, 28 октября 1902 года с благословения
Его Преосвященства, нашего Архипастыря, было совершено освящение двух
приделов в приходском храме местным
благочинным священником отцом Василием Никольским.
Об имеющем быть торжестве заблаговременно извещены были прихожане и
жители окрестных с приходом селений.
Накануне освящения в 6 часов вечера
колокол возвестил о начале торжества, и на
зов его повалили со всех сторон толпы
народа ко Всенощному бдению, которое
совершал приходской священник отец
Василий Бурцев, а на литию и величание
выходили отец благочинный и кроме отца
Бурцева еще три, соседних сел, священника. Такое небывалое собрание священников при двух диаконах и торжественной
обстановке, тихое и стройное пение хора
приглашенных из села Спас-Конина
певчих, под управлением псаломщика того
села Константина Шаховцева, произвели
на молящихся сильное впечатление.
В самый день торжества, в виду
освящения двух приделов, начавшийся в 5
часов утра благовест также вызвал
большие толпы народа, спешившего
посмотреть невиданное чинопоследование
освящения в левом приделе престола, во
имя святого великомученика Георгия,
которое совершал местный отец благочинный в сослужении трех священников. Все
моменты этого священнодействия как-то:
освящение воды, утверждение престольной доски, омовение и умащение ее благовониями, наконец, крестный ход около
церкви при торжественном колокольном
звоне и все прочее твердо запечатлелись в
памяти их. По освящении придела,
раннюю Литургию, в сослужении двух
священников, совершал духовник округа,
села Старого Павшина священник отец
Василий Благовещенский.
Настало время освящения и правого
придела. Прибыли остальные приглашенные священники, подошли и новые массы
народа, в церкви неимоверная теснота,
тяжело становиться дышать, но отлично
устроенное духовое отопление своими
вытяжками делает воздух свободным и
легким для дыхания. Началось освящение
престола во имя Святителей Московских
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа тем же
отцом благочинным при участии настояте-

ля храма отца Бурцева и трех вновь
прибывших священников. Неспешное и
благоговейное священнодействие священнослужителей, красота и благолепие
приделов, при блеске солнечных лучей, на
почти сплошь позлащенных иконостасах и
прекрасной живописи, торжественная
обстановка и вообще необычное духовное
празднество вызвало в душах молящихся
отрадное чувство благоговения и расположило их к усердной молитве о создателях
приделов,
доставивших
прихожанам
возможность молиться в теплом, просторном прекрасно устроенном храме.
Чин освящения приделов закончился
многолетием Их Императорским Величествам: Государю Императору Николаю
Александровичу, Государыням Императрицам: Александре Феодоровне и Марии
Феодоровне, Их Императорским Высочествам: Наследнику, Великому князю Николаю Николаевичу и всему царствующему
дому. Святейшему Синоду, Преосвященному Архипастырю Тульскому, местному
благочинному о. Василию Никольскому,
настоятелю храма о. Василию Бурцеву,
благотворителям храма, прихожанам и
всем православным христианам.
После освящения позднюю Литургию
совершал местный отец благочинный в
сослужении четырех священников и пении
того же хора певчих. За Литургией, по
запричастном стихе, священник отец
Бурцев сказал приличное событию слово.
Кончилась Литургия и молебен святителям Петру, Алексию, Ионе и Филиппу и
святому великомученику Георгию, на
который во главе с отцом благочинным
выходили восемь священников и два
диакона.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА

После сего непосредственно, на имя
Его Императорского Высочества Великого
князя Николая Николаевича от священника, строительной комиссии и прихожан
послана была телеграмма об освящении
приделов. Прихожанам же предложено
церковным старостою угощение, а
духовенство, жертвователи и почетные
гости были приглашены в квартиру главного управляющего имениями Великого
князя Николая Николаевича, где приготовлен был для них обед, за которым провозглашены были здравицы прежде всего за
Государя Императора, Государынь Императриц, Наследника престола, Великого
князя Николая Николаевича, на которые
гости отвечали пением "Боже царя храни"
и многолетием.
За вечерним чаем от имени Его Императорского Высочества Великого князя
Николая Николаевича на имя священника
отца Бурцева получена телеграмма следующего содержания: "Першино, священнику Бурцеву. Сердечно благодарю Вас,
строительную компанию и прихожан за
Ваши молитвы обо мне. Сердечно радуюсь
освящению новых приделов в Першинском храме. Николай."
Телеграмма эта последовала в ответ
на телеграмму, посланную, как сказано
выше, на имя Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича
такого содержания: "Я, строительная
комиссия и прихожане, вознося молитвы к
Престолу Всевышнего о даровании
здравия Вашему Императорскому Высочеству, имеем счастье сообщить, что освящение новых приделов Першинского храма
сего числа совершено. Священник
Бурцев".

не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

