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  По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима председатель
отдела по делам молодежи иерей Максим Меркулов принял участие в XX Конференции
глав и представителей епархиальных отделов по делам молодежи Украинской
Православной Церкви. Также на мероприятии побывали представители молодежи
нашей епархии.  

  По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия форум проходит с 31 мая по 4 июня в
с. Лазурное Скадовского района Херсонской области.  

  В конце конференции планируется торжественная Божественная литугрия в храме в
честь святого Алексия, человека Божия.   
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   Святой Алексий, человек Божий, родился в IV столетии в Риме в богатой
благочестивой семье. Был единственным долгожданным сыном. С ранних лет Алексий
возлюбил Господа. Он строго постился, скромно одевался, часто молился. Когда он
достиг совершеннолетия родители нашли ему невесту и обвенчали их. В первый день
брака Алексий подошел к своей жене-девице, отдал перстень и сказал: ”Храни это, и
Бог да будет между мной и тобой до той поры, пока благодать его не устроит в нас
нечто новое”.  

  Сняв с себя богатую одежду и надев одежду сельского жителя, он ушел из дому.
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Скитаясь, он достиг города Эдессы, где находился древний нерукотворный Образ
Спасителя. Он стал жить около храма Пресвятой Богородицы, проводя день и ночь в
молитве. Так 17 лет прожил он в нищете и духовных подвигах. Одному из служителей
Храма во сне явилась Пресвятая Дева Мария и сказала: ”Введи в Церковь мою человека
Божия, ибо молитва его доходит до Бога”.  

  Об этом узнали прихожане церкви, и, избегая суетной славы, Алексий ушел из Эдессы
и вернулся в Рим. Никем не узнанный, он стал жить в отцовском имении в маленьком
домишке, довольствуясь самым малым, проводя все время в молитве и строгом посте.  

  После смерти святого Алексия тело его начало источать благовоние и чудотворное
миро, подавая исцеление всем приходящим к нему. Ему молятся об избавлении от
гордости.
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