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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

VIII МОЛОДЕЖНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ БЕЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

4 ноября 2019 года на базе Духовно-просветительского центра города
Алексина прошли мероприятия VIII
Молодежных Рождественских чтений
Белевской епархии, традиционно проводимых по благословению епископа
Белевского и Алексинского Серафима
епархиальными молодежным и информационным отделами.
Перед началом мероприятия со
словами приветствия к присутствующим
обратились руководитель епархиального
отдела по делам молодежи протоиерей
Михаил Никитин и руководитель
епархиального информационного отдела
иерей Андрей Бухтояров.
В начале основной программы
чтений состоялась презентация докумен-

тального фильма «Наследие. Фильм
четвертый»,
рассказывающий
об
истории и архитектуре мужских монастырей Белевской епархии, подготовленный съемочной группой православной
молодежной телестудией «Лучик надежды» под руководством Сергея Дубинина.

В продолжении программы чтений
представители молодежного актива
Белевской епархии, приехавшие в город
Алексин из всех благочиний, приняли
участие в работе тематических дискуссионных площадок:
1) «Информационная работа как
часть деятельности молодежного движения». Модератор - руководитель информационного отдела Белевской епархии
иерей Андрей Бухтояров
2) «Внутриепархиальная коорднация молодёжного служения». Модератор
- руководитель отдела по делам молодежи Белевской епархии протоиерей
Михаил Никитин.
3) «Основы социального проектирования». Модератор - руководитель
отдела по социальному служению и
церковной благотворительности Белевской епархии иерей Димитрий Ерохин.
После окончания работы чтений все
участники смогли продолжить общение
в неформальной обстановке за чаем и
сладкими угощениями.
Иерей Андрей Бухтояров
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
4 ноября 2019 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери,
Преосвященный епископ Белевский и
Алексинский Серафим совершил чин
Великого Освящения и первую Божественную Литургию в новоосвященном
храме в честь Преображения Господня с.
Спас-Конино Алексинского района, в
сослужении: секретаря епархии —
протоиерея Геннадия Степанова и настоятеля храма — иерея Иоанна Ческидова.
На сугубой ектении были вознесены
молитвы о мире на Украине, о единстве
Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов. По
окончании Богослужения Архипастырь
поздравил духовенство и прихожан
храма с праздником, преподнеся в дар
храму образ святой Живоначальной
Троицы.

4 ноября 2019 года Преосвященный
епископ Белевский и Алексинский Серафим совершил освящение купола и
надкупольного креста, который увенчает
строящуюся часовню в честь святых
благоверных
князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба, что находится рядом с
храмом святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии пос. Новогуровский Алексинского района. Архипастырю сослужил настоятель храма иерей
Иоанн Ческидов. По освящении креста и
его целования, Преосвященный Владыка
преподал архипастырское благословение
всем тем, кто стал свидетелем сего
знаменательного события.
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ОТКРЫТИЕ ПУНКТА МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕВОЙ
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В Г. АЛЕКСИНЕ
ник благочинного церквей Алексинского
округа по социальному служению настоятель Крестовоздвиженского храма
протоиерей Павел Стешенко.В соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены России. Хочется отметить
помощника настоятеля по молодежной
работе Крестовоздвиженского храма
нашего города Алексея Остапчука,
занявшего почетное II место!

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В КАФЕДРАЛЬНЫЙ
С О Б О Р Н Ы Й Х РА М
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
17 ноября 2019 года помощником
благочинного церквей Алексинского
округа по социальному служению,
настоятелем
Крестовоздвиженского
храма протоиереем Павлом Стешенко
было совершено освящение помещения
Пункта материально-вещевой и гуманитарной помощи для нуждающихся
людей. На Богослужении присутствовали сестры милосердия и добровольцы,
участвовавшие в подготовке помещения
к его открытию.
Пункт материально-вещевой и
гуманитарной помощи был организован
по благословению епископа Белевского и
Алексинского Серафима и осуществляет
прием и выдачу вещей на безвозмездной
основе. За помощью могут обратиться
люди, оказавшихся в тяжелой материальной ситуации и те, кто оказался в критическом положении: многодетные семьи,
матери-одиночки, семьи, имеющие
доход ниже прожиточного минимума,
граждане пожилого возраста, участники
боевых действий, инвалиды и т.д.
В Центр могут обращаться люди
независимо от вероисповедания и национальности, ведь в нужде может оказаться
каждый!
Пункт
гуманитарной
помощи
принимает:
• одежду: детскую, взрослую (стираную,
без пятен, с замками, с пуговицами,
морально не устаревшую).
• предметы гигиены: бытовую химию,
памперсы и т.п.
• детские принадлежности: велосипеды,
самокаты, детские коляски, игрушки,

предметы для кормления, купания,
рюкзаки, школьную форму, детские
книжки и т.д.
• канцелярские принадлежности и т.д.
Мы ждем всех неравнодушных
людей, готовых принять участие в этом
добром деле!
Пункт расположен по адресу: г.
Алексин, мкр. Горушки, ул. Центральная, д.11 (вход со стороны парка). Пункт
работает по воскресным дням с 11.00 до
14.00

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АРМРЕСЛИНГУ

23-24 ноября 2019 года в городе
Алексин на базе ФГБУ РУТБ «ОКА»
состоялись XV Всероссийские соревнования по армреслингу на призы первого
чемпиона СССР Ю.Н. Пузакова.Перед
началом соревнований с напутственным
словом к участникам обратился помощ-

24 ноября 2019 года учащиеся
учебно-воспитательной
воскресной
группы Крестовоздвиженского храма
города Алексина вместе со своими родителями и наставниками побывали в
столице нашей Родины - Москве, в кафедральном Соборном храме Христа
Спасителя.
Богатая
экскурсионная
программа познакомила ребят с историей Храма и открыла перед ними уникальный мир этого поистине величественного памятника Русской Православной
Церкви. После экскурсии у всех была
возможность помолиться и приложиться
к святыням, находящимся в Храме,
подать записки, поставить свечи и
приобрести памятные сувениры.
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ…
2 ноября 2019 года - Димитриевская
родительская суббота, день особого поминовения усопших.
Обычай поминать усопших древний и
восходит к временам ветхозаветным. В
Церкви христианской этот обычай приобрел
свое совершенство в силу веры в Воскресшего Христа Спасителя и получил апостольское
утверждение.
Днями сугубого поминовения усопших
являются Мясопустная, Троицкая вселенские
родительские субботы, 2, 3, 4-я субботы
Великого поста, Радоница, день Усекновения
главы святого пророка Иоанна Предтечи, 9-е
мая - день победы в Великой Отечественной
войне. Особым днем поминовения является Димитриевская родительская суббота. В этот
день по древней благочестивой традиции
Русская Православная Церковь совершает
память всех в вере усопших. Основанием
этого поминовения послужила славная победа
Великого князя Дмитрия Донского над полчищами хана Мамая на Куликовом поле в 1380
году. По завершении битвы, как передают нам
летописи: «… великий князь сказал, обращаясь ко всем: «Государи мои, отцы, братья,
сыновья! Благодарю вас, что вы совершили
такой подвиг!… Теперь же пусть каждый
потрудится сколько может, чтобы похоронить
наших братьев, православных христиан…» И
велел великий князь священникам петь
надгробные песнопения над убитыми, и
погребли их… и воспели священники вечную
память всем православным христианам,
убитым татарами на поле Куликовом… И сам
великий князь со своим братом и оставшимися воинами возгласили громким голосом с
плачем и слезами многими: «Вечная память!»
В память о павших русских воинах,
князь Дмитрий Донской просил благословения у преподобного Сергия Радонежского и
святителя Московского Киприана установить
в Церкви ежегодное заупокойное поминовение в Димитриевскую субботу.
Человеку
свойственно
стремление
увековечить в сознании потомков славные
дела своих предков. Практически это воплощается в разнообразных формах памяти.
Самым древним их них являются кладбища. С
полной уверенностью можно сказать о том,
что сколько себя помнит человек, столько он
связан с необходимостью совершать погребение.
Каждый народ свои религиозные,
философские представления о жизни и
смерти, культурные традиции практически
воплотил в погребальных обрядах и во
внешнем виде кладбищ. По древней православной традиции, места захоронения
христиан основывались возле приходских
храмов. Вера во Христа Спасителя, ожидание
Его второго славного пришествия, всеобщего

воскресения и Страшного Суда коренным
образом изменило представление о назначении человека, понятия о жизни и смерти.
Грядущее Царство Небесное и вечная жизнь в
Боге получило зримое отражение в обряде
погребения и облике православного захоронения.
Христианская могила - маленькая
модель Голгофы, горы на которой распяли
Христа и где был погребен первый человек –
Адам. Потому древние захоронения - это
земляной холмик с крестом. Надгробие в виде
белой каменной плиты олицетворяло собой
дверь, которой подобает быть отверзнутой в
пришествии Христовом. Таким образом,
символика христианской могилы указывает
на временной характер подчинения смерти и
вечного бытия в Боге. Известны христианские
захоронения в виде саркофагов, которые были
заимствованы из Византии как образец античного дома. Символика могилы-дома дошла и
до наших дней. Мы видим во внешнем облике
могилы типичные черты крестьянской усадьбы - ограда, столик со скамейкой, цветы как в
палисаднике. Формы надгробий, содержание
надписей целиком зависят от направленности
жизни общества. Со времен Петра Первого,
христианское мировосприятие неприметно
уходит из общества, уступая место светскому
укладу жизни. В итоге зримо проявляется
обезбоживание
кладбища.
Приходиться
сожалеть, что пышные надписи на памятниках не зовут Бога, ни прося молитв об
усопшем, они выражают лишь неутешную
скорбь, отчаяние, тоску. Они безнадежны.
Долг памяти берут на себя живые, но надежда
на память потомков становится зыбкой.
Утрачивается христианское понимание того,
что человек бессмертен не потому, что его
помнят люди, а исключительно в силу того,
что его помнит Бог.
Самым старым из сохранившихся в

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА

Алексине является Троицкое городское
кладбище в Бору. История ее такова - 13 июля
1768 года в Алексине случился страшный
пожар. При всех своих трагичных последствий, он послужил новому обустройству
города. 4 апреля 1769 года указом императрицы Екатерины II был утвержден план города и
указано место нового городского кладбища.
Прежние приходские кладбища при Предтеченской и Никольских церквях были уничтожены пожаром и закрыты. Примерно в 1773
году состоялось освящение места нового
городского кладбища, а в 1805 году возведена
на средства губернского секретаря Григория
Федотовича Борисова кладбищенская Троицкая церковь с приделом в честь преподобного
Сергии Радонежского.
Уникальным местом старого городского
кладбища является мемориальное захоронение воинов Первой Мировой войны 1914 г.
Все расходы по увековечиванию подвига
воинов-алексинцев взяла на себя городская
общественная организация «Помощь воину»,
созданная под влиянием общенародного
патриотического движения. Это захоронение единственный памятник той эпохи.
Само кладбище, как место последнего
пристанища и упокоения человека, гармонично примирило всех – богатых и бедных,
начальствующих и подчиненных, промышленников, купцов, мещан, простой люд.
Свойственные кладбищу тишина и
покой не отдохновение от греховности,
земной суеты и усталости, а дыхание Вечности, исполненное надежды на Бога, молчаливый укор смерти, состояние напряженного
затишья перед Грядущим Славным пришествием Христовым. Ей, гряди, Господи, - как
взывали первые христиане, ожидая Царства
Небесного.
Протоиерей Геннадий Степанов

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

