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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

27 декабря, в день 8-ми летия со
дня образования Белевской епархии,
Преосвященный Серафим епископ
Белевский и Алексинский совершил
праздничную Божественную Литургию
в Свято-Успенском соборном храме
города Алексина, в сослужении секретаря епархии и настоятеля соборного
храма протоиерея Геннадия Степанова,
членов Епархиального Совета, благочинных епархии и духовенства храма.
На сугубой ектении были вознесе-

ны молитвы о мире на Украине, о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.
После
отпуста
Божественной
Литургии Преосвященный Владыка
совершил благодарственное молебное
пение, после чего обратился к духовенству и богомольцам со словами архипастырского наставления, в котором
особо поздравил дорогого отца Геннадия с 50-ти летним юбилеем со дня его
рождения.

По окончании Богослужения в
здании Епархиального Управления под
председательством епископа Белевского и Алексинского Серафима, состоялось заключительное заседание Епархиального Совета в 2019 году. В ходе
заседания были подведены итоги
деятельности епархиальных отделов и
рассмотрены текущие вопросы жизни
Белевской епархии.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
8 декабря, в день отдания праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы и день памяти сщмч.
Климента папы Римского, Преосвященный Серафим епископ Белевский и Алексинский совершил
Божественную Литургию в СвятоУспенском соборном храме города
Алексина, в сослужении настоятеля
соборного храма протоиерея Геннадия Степанова и духовенства храма.
На сугубой ектении были вознесены
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 богомольцам
со словами архипастырского наставления.

19 декабря, в день памяти
святителя Николая архиепископа
Мир Ликийских чудотворца, Преосвященный Серафим епископ Белевский и Алексинский совершил
праздничную Божественную Литургию в Свято-Никольском храме г.
Алексина, в сослужении духовенства храма. 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
совершил праздничный крестный
ход вокруг храма с молебным
пением святителю Николаю, по
завершении которого поздравил
духовенство и молящихся с
престольным праздником.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VIII ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ:
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
2 декабря, на базе духовно-просветительского центра г. Алексина
состоялось пленарное заседание
VIII Епархиальных Образовательных
Рождественских
чтений:
«Великая Победа: наследие и
наследники»
Участниками
мероприятия
стали: Управляющий Белевской
епархией Преосвященный Серафим
епископ Белевский и Алексинский;
член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Панченко Игорь Владимирович; депутат Тульской областной
думы Моисеев Юрий Фясыхович;
глава администрации муниципального образования город Алексин
Фёдоров Павел Евгеньевич; первый
заместитель главы администрации
муниципального образования город
Алексин Воронова Светлана Валерьевна; священослужители Белевской епархии; руководители, педагоги и учащиеся образовательных
учреждений Тульской области,
победители и призеры регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Перед началом мероприятия с
приветственными словами к собравшимся обратились епископ Белевский и Алексинский Серафим,
Игорь Владимирович Панченко,
Павел Евгеньевич Федоров и Юрий
Фясыхович Моисеев.
Далее Преосвященный Владыка
наградил призеров регионального
этапа конкурса детского творчества

«Красота Божьего мира» почетными грамотами и ценными призами.
За значительный вклад в дело
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения архиерейской благодарственной грамоты
был
удостоен
педагогический
коллектив МБОУ СОШ №2 г. Алексина.
В ходе пленарного заседания
вниманию слушателей были представлены доклады:
- руководителя отдела Белевской епархии по религиозному
образованию и катехизации протоиерея Геннадия Степанова «Русская
Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны»;
- директора МБУК «АХКМ»
Ефремова Владимира Константиновича «Патриотическое воспитание

молодежи на примере деятельности
поисковых отрядов»;
- директора МБОУ СОШ №9 г.
Алексина Кривова Сергея Петровича «Воспитание наследников Великой Победы в условиях общеобразовательной организации».
По завершении пленарного
заседания VIII Епархиальных Образовательных
Рождественских
чтений: «Великая Победа: наследие
и наследники» были подведены
итоги и намечены пути дальнейшего
развития соработничества священнослужителей Белевской епархии и
педагогической
общественности
Тульской области в сфере духовнонравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
иерей Андрей Бухтояров
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«РАЗГОВОР ОБО ВСЕМ...»
В
духовно-просветительском
центре города Алексина, в православной молодёжной телестудии
«Лучик
надежды»,
состоялась
встреча молодежи Белевской епархии с руководителем епархиального
отдела по социальному служению и
церковной
благотворительности
иереем Дмитрием Ерохиным.
В
мероприятии
приняли
участие представители молодежного актива Белевской епархии, участники православного волонтерского
движения «БлагоЛуч» и православной молодёжной телестудии Лучик
надежды».
Гости встречи смогли задать
священнику интересующие их
вопросы не только о непосредственной деятельности социального
отдела но и касающиеся всех сфер
человеческой жизни. Так например
ребята узнали о том какие благотворительные акции и проекты реализуются в Белевской епархии и каких
реальных
результатов
смогли
добиться их организаторы, отец
Дмитрий поделился с ребятами
своим опытом, рассказал о том,
какие специальные навыки, умения
и знания требуются всем желающим
быть частью социального служения
Православной церкви и где их
можно получить, исходя из своего
опыта ответил на вопрос где найти в
себе силы, чтобы справиться с
жизненными испытаниями и сложностями. В конце встречи батюшка
обратился к участникам со словами
наставления на заключительные дни
Рождественского поста и поздравил
всех с наступающими праздниками
Рождества Христова и Нового Года.
После окончания мероприятия
все участники смогли пообщаться
друг с другом в неформальной
обстановке за чаем и сладкими
угощениями.
Сергей Дубинин,
иерей Андрей Бухтояров
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.

