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ВЕЛИКИЕ СВЯТОЧНЫЕ ДНИ

Добрый  вечер, Татьяна, с прошедшими праздниками, все проходит, остается работа.  Итак, первый номер, стр 1

На открытие шапка  по всей ширине полосы- СВЯТЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКО-КРЕЩЕНСКИЕ ДНИ
ниже  делим полосу пополам - слева фото по 6 января, справа  Рождество в Успенском храме.. Текстовый файл один -Сочельник,  к капждому храму  свой  подза-

головок - Слева - Сочельник... Справа - Рождество...

Внизу ф. Крещение Господне и фото сколько  станет, выбери лучшие. Позднее будет хроника, если не станет на  стр ! - тогда на второй. С БОГОМ!

После новогоднего  ненастья 
крещенские  снегопады и моро-
зы  преобразили город и припод-
няли настроение алексинцев. На 
фоне этого белоснежья храмы в 
праздничном  убранстве свети-
лись, как в рождественских  сказ-
ках. Особенно многолюдно  было 
на  водосвятных  молебнах.  Мо-
роз был такой,  что  в одной  из 
емкостей с крещенской  водой на 

льду отпечаталось  изображение 
креста. Тем не менее,   прихо-
жане Свято-Никольского храма 
по окончании Божественной ли-
тургии и  «внешние»  терпеливо 
ждали получения святыни.  Всю 
неделю  крещенская  вода была 
доступна алексинцам – 120 ем-
костей (по 39 литров в каждой)  с  
освященной  крещенской  водой 
напитали  всех желающих.

7 января, в праздник Рожде-
ства Христова, Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский  
и Алексинский, совершил Бо-
жественную литургию в Свято-
Успенском  соборном храме. Вла-

дыка поздравил  собравшихся с 
великим событием, переломив-
шим ход истории человечества, 
и благословил всех архипастыр-
ским  благословением.

Крещение 
Господне

Рождество Христово 

хроника алексинского благочиния

6 января епископ Белевский и Алексин-
ский Серафим в  сослужении настоятеля храма 
благочинного церквей Алексинского района 
протоиерея Андрея Чекмазова и  протоиерея 
Михаила Никитина  совершил Божественную 

Литургию святителя Василия Великого в Свято-
Никольском храме г. Алексина. 

По окончании богослужения Преосвящен-
ный Владыка Серафим  поздравил всех моля-
щихся с сочельником и Рождеством Христовым. 

Свято-Никольский храм

Свято-Успенский  соборный храм

Сочельник

6 .01. 2014 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  отслужил 
Божественную Литургию в Свято-Никольском 
храме г. Алексина, вечером  этого же дня от-
служил Всенощное  бдение в Свято-Успен-
ском соборном храме г. Алексина.

7. 01. 2014 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  отслу-
жил Рождественскую  Божественную Ли-
тургию в Свято-Успенском  соборном храме 
г Алексина. 

7. 01. 2014 г. Преосвященный Серафим, 

епископ Белевский и Алексинский, принял 
участие в епархиальной Рождественской 
елке для детей в г. Алексине.

18. 01. 2014 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  отслужил  
Всенощное  бдение в Свято-Казанском жен-
ском  монастыре с. Колюпаново.

19. 01. 2014 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский,  отслужил 
Божественную Литургию и чин великого ос-
вящения  воды на источнике блаженной  ста-
рицы Евфросинии с. Колюпаново.
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7 января  в ДК им. Бондаря  дети  при-
хожан храмов Алексинского благочиния 

и всей  Белевской епархии  по тради-
ции праздновали Рождество Христово  
у Рождественской елки. Собравшихся 
поприветствовал Преосвященный Сера-
фим, епископ Белевский и Алексинский. 
Владыка поздравил присутствующих с 
великим праздником Рождества Хри-
стова, обратив внимание на смиренную 
жизнь Спасителя. «Господь вочеловечил-
ся в смирении и провел таким образом 
всю Свою земную жизнь. Нам следует 
учиться у Него», - подчеркнул Владыка. 

После поздравления архиерея были 
оглашены итоги регионального эта-
па международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира». 
Оглашавший итоги конкурса секретарь 
епархии протоиерей Геннадий Степа-
нов заявил, что работы победителей 
участвуют в финальном этапе и будут 
представлены на рассмотрение Сино-
дальной комиссии во главе со Святей-
шим Патриархом Кириллом, созданной 
в рамках конкурса. Победителями  реги-

онального этапа конкурса стали воспи-
танники воскресных школ Щекинского 
и Ясногорского районов. Владыка особо 
поблагодарил за помощь в организации 
конкурса гендиректора предприятия 
«Тулэнерго» Юрия Николаевича Тимони-
на. Затем последовала концертная часть, 
подготовленная стараниями участников 
театральной студии «Родник».  На сце-
не ДК им. Бондаря исполнялись рожде-
ственские песнопения. Также маленьким 
участникам праздника была показана 
рождественская постановка, которая за-
кончилась песней «Ночь тиха». 

После концертной части ребят ожи-
дали многочисленные конкурсы и раз-
влечения у большой Рождественской 
елки. Дети вместе с родителями при-
нимали в них участие. Рождественская 
елка, проведение которой стало доброй 
многолетней традицией, принесла массу 
положительных эмоций как детям, так и 
взрослым. В прошедшем событии приня-
ли участие более 400 детей и их родите-
ли. Ни один из ребят не ушёл с праздника 
без рождественских подарков и призов.

7 января, в день Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, руко-
водитель епархиального отдела по делам 
молодёжи Белевской епархии  протоие-
рей Михаил Никитин посетил Алексин-
скую воспитательную колонию для не-
совершеннолетних. По сложившейся 
традиции в этот светлый день священник 
поздравил ребят с праздником и вручил  
им сладкие подарки.  Отец Михаил поже-

лал  заключенным  стать доброжелатель-
ными к другим, чтобы их лица светились 
радостью о родившемся Спасителе, кото-
рой они могли бы делиться с ближними. 
Батюшка выразил желание, чтобы моло-
дые люди, находясь в заключении, заду-
мались о своей жизни и поступках, кото-
рые они совершают, и в качестве подарка 
Богомладенцу Христу, ребята постарались  
радикально изменить свою жизнь.

9 января в ДК им. Бондаря дети из 
многодетных и малообеспеченных се-
мей праздновали Новый год и Рожде-
ство Христово   у   Рождественской ёлки,  
которую им ежегодно дарят алексинская  
администрация  и Алексинское благо-
чиние. Гостей на празднике приветство-
вали глава администрации муниципаль-
ного образования Алексинского района 
Любовь Сергеевна Галкина и настоятель  
Крестовоздвиженского храма г. Алекси-
на протоиерей Павел Стешенко.

Как всегда, порадовали зрителей 
юные артисты из детской театральной 
студии показом  спектакля по повести 
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Ребята очень старались, и спектакль по-
лучился красочный и интересный. Затем 
начались игры, хороводы вокруг ёлки, за-
нимательные конкурсы и, конечно, каж-
дый ребёнок получил подарки - игрушку 
и пакет сладостей!

Большое спасибо за этот праздник 
всем, кто его организовал и дарил ра-
дость  детям, не особенно избалованным  
радостями жизни. Особенно теплые сло-
ва адресуем заместителю главы админи-
страции С.В. Вороновой. Самое  лучшее 
тому подтверждение — радость ребят, 
которые от души веселились у ёлки, чи-
тали стихи и пели весёлые песенки и 
поздравляли друг друга в этот празднич-
ный день!

Родители.

Хороводы под Вифлеемской звездой

Рождественская елка   

Такой радостный 
и сладкий праздник

И здесь светлый праздник 
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 Ярким событием наступившего года 
в жизни  алексинских детей-инвалидов 
стал районный культурно-спортивный 
конкурс-фестиваль. Кроме них в этом 
празднике  участвовали питомцы вос-
кресных школ при храмах Алексинского 
благочиния.  Само  название  меропри-
ятия «Протяни мне руку», площадку для 
которого предоставила  федеральная 
учебно-тренировочная база  «Ока», рас-
крывает  задачу фестиваля, прошедшего 
под эгидой Комитета по культуре, моло-
дежной  политике и спорту  алексинской 
администрации,  Управления социальной 
защиты населения и  Белевской епархии. 
Это раскрытие творческого потенциала 
детей и молодежи с ограниченными фи-
зическими возможностями, которых не-
мало  в воскресных школах. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились заместитель главы 
администрации Алексинского района С.В. 
Воронова и руководитель информаци-
онного отдела Белевской епархии иерей 
Андрей Бухтояров. Отец Андрей пере-
дал всем собравшимся архипастырское 
благословение Управляющего Белевской 
епархией Преосвященного Серафима, 
епископа Белевского и Алексинского. Ру-
ководителю отдела по работе с моло-
дёжью Белевской епархии протоиерею 
Михаилу Никитину было вручено Благо-
дарственное письмо  главы администра-
ции  Алексинского района.

Возраст участников  конкурса,  про-
водившегося в направлениях художе-
ственного творчества и спортивных 
состязаний, - от 7 до 25 лет. Общее коли-
чество присутствующих детей и взрос-
лых составило около восьмидесяти  
человек. Широко были  представлены 
многодетные семьи.

Конкурс рисунков «Ангел хранитель» 
на рождественскую тематику   был пред-
ставлен выставкой творческих работ, ко-
торые предварительно  были оценены 
оргкомитетом конкурса.

Праздничная атмосфера  царила на 
фестивале. Дети и взрослые были ак-
тивно вовлечены в сценарий различных 
спортивных и художественных высту-
плений. Звучали стихи, песни исполни-
телей и аплодисменты зрителей. Торже-
ственность праздника подчеркивала  со 
вкусом подобранная музыка. Сопрово-
ждался весь фестиваль выступлениями 
детского танцевального коллектива го-
рода Алексина «Экспромт». Хорошее на-
строение не покидало никого! Все дети 
без исключения получили поддержку и 
одобрение со стороны организаторов 
фестиваля. Каждому участнику были 
вручены грамоты, спортивные медали 
и мягкие игрушки. От изобилия подар-
ков разбегались глаза. Некоторые дети 
смогли попробовать свои силы в не-
скольких спортивных и художественных 
номинациях, сумели занять по несколько 
призовых мест, получив соответственно 
этому большее число подарков и меда-
лей. Среди них Анастасия, Анна и  Иван 
Никитины, София Левенд, Анна и Викто-
рия Горячевы, Александр Яковлев, Миха-
ил Ничипурук, Николай Рыбаков, Кирилл 
Ермилов, Алевтина Черникова, Татьяна 
и  Никита Воронцовы, Богдан Корнеев, 
Андрей Тимошенко, Мехрона Муллоева, 
Валерия Резниченко, Анна Мищенко.

 Дети радовались игрушкам, взрос-
лые - детям! 

Творческие и спортивные выступле-
ния детей показали неповторимость каж-
дого ребенка, его неиссякаемый творче-
ский потенциал и, конечно же, огромное 
и доброе детское сердце, распахнутое 
навстречу всему Доброму, Интересному 
и Новому! Как важно вовремя увидеть в 
каждом ребенке его особенность, чтобы  
своей поддержкой разжечь в  детском 
сердце ту божественную искру, которая 
станет светом на жизненном пути.

Ирина Никольская

Протяни мне руку
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В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 

Святая земля:  
вчера и сегодня
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...и тишины его обителям
Когда окунаешься в благословенную тиши-

ну  «горней  страны», где совершалось еван-
гельское «Мариино целование», кажется не-
правдоподобным, что  чья-то рука замахнется 
на святое это место. Здесь  Дева Мария,  носив-
шая  под сердцем Спасителя, жила  три месяца 
у своей родственницы, еще одной  великой 
матери  – праведной Елисаветы,  по пророче-
ству одаренной сыном в преклонном возрасте. 
И каким сыном! Христианский мир только что  
поклонился Крещению Господню от рук  этого 
сына - Иоанна Крестителя. Кажется,  что и ка-
мень перед  небольшой старинной  церковью, 
первой  в Горненском  монастыре, еще хранит  
тепло его ног. И еще журчат  по желобу воды 
источника, к которому  склонялась Богородица 
и который носит ее имя. Тем не менее…  

В непосредственной близости к мона-
стырю расположен медицинский и научный 
центр Хадасса. Это, а может, и не только,   об-
условило проблемы  монастыря, основанного  
в 80-х годах 19-го  века начальником Русской  
духовной  миссиий  архимандритом  Антони-
ном  Капустиным и  ставшего  одним из  самых  
поклоняемых  христианами всего мира мест в 
Иерусалиме.   В свое  время от монастырской   
территории был отрезан большой  кусок под 
шоссейную дорогу. Теперь над тихой женской 
обителью нависла опасность «глухоты». В не-
далеком будущем здесь  каждые  четыре  ми-
нуты будет громыхать трамвай, заглушая коло-
кольный благовест.

Да,  древнему Иерусалиму становится все 
теснее. К тому же лесисто-гористая жемчужина   
Эйн-Карем,  что переводится как «источник в  
винограде», все больше  привлекает  взоры  
состоятельных людей. Ну и широкий  поток 
транспорта в  известный  на весь мир меди-
цинский  центр… В общем,  вопрос трамвай-
ного сообщения   не на шутку  встревожил не 
только матушек, но и местных жителей. Правда, 
иерусалимские  власти утверждают, что терри-
тория  монастыря не пострадает, а трамвайная 
линия пройдет  мимо, но в непосредственной 
близости к монашеским кельям, разбросан-
ным  по  склонам горы.

Мудрому Антонину Капустину  удалось  с 
Божией помощью купить этот райский уголок у  
турецкого землевладельца, опередив  другого 
претендента, когда тот еще прижимал к серд-
цу кошелек…. Святая эта земля оплачена не 
только русским золотом, но и  кровью  жертвы 
мстителей  …. Вряд ли это бросается на весы 
при принятии решений в современном  мире, 
где легко  обесцениваются не только деньги, 
но сама жизнь, история и святыни.

Русская духовная  миссия в Иерусалиме 
предложила иерусалимским властям альтер-
нативный  проект  трамвайной линии в рай-
оне Эйн-Карем ( или Керем). Присоединим 
же  свои  молитвы к  воздыханиям горненских  
сестер, этих хрупких невест Христовых – да 
минует губительная  чаша  сия эту несравнен-
ную обитель.  Над алтарем  домового   хра-
ма Русской  духовной  миссии  в честь святой 
мученицы царицы  Александры – древняя вязь 
призыва: «Молите мира Иерусалиму». Так и 
хочется добавить – и тишины его святым оби-
телям…

Антонина Иванова

В канун праздника Отдания Рож-
дества Христова, 12 января,  состо-
ялась ставшая доброй традицией 
встреча православных семей Свя-
то-Никольского храма города Алек-
сина.  В  празднично украшенном 
зале районного  Дома культуры, что  
создавало радостную атмосферу, за 
чаепитием возле нарядной  елки со-
бралось около пятидесяти человек 
взрослых и детей.   

Общая молитва перед иконой 
Рождества Иисуса Христа. Встречу 
открыл настоятель Свято-Николь-
ского храма протоиерей Андрей 
Чекмазов.  Он  сказал: «Семейный 
клуб милостью Божией существу-
ет около пяти лет и  является пло-
щадкой для общения прихожан 
вне службы. На базе этого клуба 
появился  молодежный клуб». Отец 
Андрей предложил в будущем на 
такие встречи приглашать прихо-
жан других храмов, чтобы более 
тесно общаться и быть едиными.  
Далее батюшка отметил, что не-
обходимо иметь активную граж-
данскую позицию и продолжил: «В 
основе  государства Российского 
лежит Православие.  У нас добрые 
отношения к другим религиям, но 
основная религия  – Православие.  
Дети  - будущее России. С детского 
сада надо прививать  православную 
культуру. Милостью  Божией Осно-
вы Православия изучаются в шко-
ле, хотя с большими препятствиями. 
С Божией помощью  жизнь нашего 
благочиния  продолжается: не пер-

вый год по доброй традиции прово-
дится Рождественская елка,  дети  с 
успехом участвуют в православных 
конкурсах». Затем батюшка расска-
зал  о празднике Богоявления,  ведь  
встреча проходила накануне этого 
праздника,  о том,  как правильно 
брать крещенскую воду.

Встречу продолжил руководи-
тель молодежного отдела Белевской 
епархии клирик Свято-Никольского 
храма протоиерей Михаил Никитин. 
Он поздравил всех  с праздниками 
Рождества Христова и Крещением 
Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа.  Отец Михаил отметил, 
что неформальное общение прихо-
жан является сближающим факто-
ром. Далее шел разговор о жизни 
прихода, о внутрихрамовой жизни. 

«Появляются  новые прихожане. На-
чинающие  прихожане  - молодые 
родители -  приводят деток  в вос-
кресную школу. Дети и приобщают 
родителей к храму. Приобщение к 
таинствам  Исповеди и Причастия 
детей и родителей – это первый шаг 
молодой семьи к воцерковлению, 
если она этого хочет». Общая про-
блема, отметил отец Михаил, - не-
знание богослужения. Поэтому про-
ведение  миссионерской литургии, 
то есть с пояснениями священнос-
лужителей, если будет на то благо-
словение владыки, станет помощью  
прихожанам в приобщении их к бо-
гослужебному действию. Затем ба-
тюшка ответил на вопросы. Напри-
мер: Можно ли крестить ребенка, 
если родители невоцерковленные 
православные? Как часто надо хо-
дить на службу? Можно ли пользо-
ваться восточными методиками ле-
чения? 

Порадовали всех  присутствую-
щих бальными танцами, душевными 
песнями под гитару, рождествен-
скими и новогодними стихами наши 
приходские  «артисты» - взрослые и 
дети,  подготовив небольшой кон-
церт. Такие  «семейные» встречи  
сближают  прихожан и создают ат-
мосферу взаимопонимания.

Ирина Самоцветова

В КРУГУ 
ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ


