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Январь под сиянием Вифлеемской звезды и Иорданского обновления
Рождественско-Крещенский январь. 

Запах молодого снега, хвои и храмовых 
благовонных воскурений. Белоснежные 
священнические облачения, жар свеч-
ного воска, особое сияние глаз на про-
светленных лицах – Христос родился, 
Спаситель мира и каждого из нас. Поэто-

му такие святые эти дни для конкретного 
человека. Русская Православная Церковь 
в эти дни несет особую радость спасения 
всем и особенно детям, быть подобны-
ми которым призывал Христос. И впрямь 
что-то меняется в нас в эти святые дни, 
может быть, возрождается утерянное 

детство с его безоглядной верой и не-
замутненностью души. Посмотрите на 
лица детей в праздничных алексинских 
храмах на этих фотографиях – какая ан-
гельская чистота взора! Поистине благо-
словенны дети, приобщенные к вере, к 
чуду Рождества.

Под знаком этого чуда прошли для 
алексинской детворы зимние каникулы, 
совпавшие с Рождественским празд-
ником. Сразу три Рождественские елки 
были подарены детям духовными отца-
ми Белевской епархии и Алексинского 
благочиния.

19.12.2014 г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято-Николь-
ском храме г. Алексина.

27.12.2014 г. – Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято- Успенском  
соборном храме г. Алексина.

28.12.2014 г. – Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято-Успенском  
соборском храме г. Алексина.

6.01.2015  г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято-Николь-
ском храме г. Алексина.

6.01.2015 г. Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Всенощное бдение в Свято-Успенском со-
борном храме г. Алексина.

7.01.2015 г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято- Успенском 
соборном храме г. Алексина. В этот же день 
Владыка принял участие в Епархиальной 
Рождественской ёлке в г. Алексине.

17.01.2015 г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято- Успенском 
соборном храме г. Алексина.

19.01.2015 г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию и чин Великого ос-
вящения воды в Свято- Успенском соборном 
храме г.Алексина. 

24.01.2015 г. - Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную литургию в Свято- Успенском 
соборном храме г. Алексина.

19 января 2015 года,  по окон-
чании Божественной литургии в 
Свято –Никольском храме города 
Алексина  состоялся чин Великого 
освящения воды, который совер-
шили настоятель Свято-Николь-
ского храма протоиерей Андрей 
Чекмазов и клирик  этого хра-
ма протоиерей Михаил Никитин. 
Прихожане храма, многочислен-
ные жители Алексина могли полу-
чить крещенскую воду не только 
в этот день, но и в течение  всей 
седмицы.

Хроника 
Алексинского благочиния

От сердца к сердцу

 В канун  праздника Богоявления, 18 ян-
варя, в Свято – Никольском храме  прошла 
акция волонтёрского движения. Пятнадцать  
ребят из Малой академии наук «Интеллект 

будущего» раздали  прихожанам 500 ли-
стовок о празднике Крещения и том, как 
правильно употреблять Крещенскую воду. 
Они  также дежурили по храму, следили за 
порядком и просто помогали людям. 

Почему ребята  этим занимаются?  Что 
такое волонтёрство? «Волонтёрство» (или 
«добровольческая деятельность») — понятие 
светское, возникшее как антипод професси-
онального оплачиваемого труда. Волонте-
ры — это люди, трудящиеся безвозмездно, 
по велению сердца, руководствуясь мораль-
но-нравственными убеждениями. От волон-
тера, в  первую очередь, требуется не  про-
фессионализм как таковой, а  готовность 
трудиться бесплатно. Если человек хочет 
делать добрые дела, то он берется за любую 
доступную ему работу, даже самую простую. 
В церковном смысле «волонтерство» боль-
ше всего соответствует понятию «служение 
милосердия». Служение — это необходимая 
часть жизни каждого человека, именующего 
себя христианином. 

Мнение наших «академиков» 
«Волонтер  — человек, который имеет 

внутреннюю потребность делать что-то по-
лезное нуждающимся. При этом он созна-
тельно готов жертвовать своим временем 
и силами. Зачастую волонтер сам не пони-
мает, откуда у него появилось это желание». 
Михаил

«Наверное, прежде всего это стремле-
ние выразить благодарность Богу за то, что, 
когда помогаем ближним, нам, грешным 
и немощным, Господь дарует ощутить пол-
ноту радости жизни» . Артём

«Честно, я не очень люблю убираться. В 
храме я подметал, наводил порядок, сле-
дил за порядком. Впервые в жизни я ощу-
тил  непонятное мне чувство, мне было так  
хорошо. Оказывается, я почувствовал  бла-
годать!» Андрей

«Мне нравится помогать в храме. У нас 
красивые волонтёрские футболки и повяз-
ки на руку. Радует, что на праздник Креще-
ния пришло очень много людей. Жалко, что 
не всем людям хватило листовок, а только 
500 человек. Как бы хотелось, чтобы всегда 
столько приходило людей к Богу в храм» . 
Василиса

«Хочешь почувствовать себя человеком 
– помоги другому.  Этот принцип понятен 
и близок всем тем, кому знакомо чувство 
справедливости, кто понимает, что сделать 
жизнь общества лучше можно только со-
вместными усилиями каждого из его чле-
нов». Анжелика

Жизнь христианина сама по себе и есть 
миссионерство. Именно глядя на  нас, 
на  наше поведение, неверующие или ино-
верцы судят о  православной вере. Любой 
христианин должен решать какие-то мис-
сионерские задачи. При этом самое главное, 
чтобы христианин ощущал себя орудием 
Божиим. Настоящий верующий всегда го-
ворит: «Господи, как Тебе угодно, воля Твоя 
на  все да  будет!» Он  готов проявить себя 
именно как христианин перед человеком, 
которого Господь к нему направил.

Всенощное бдение в Свято-Успенском соборном храме

На Божественной литургии  
в Свято-Успенском соборном храме

Рождество и Крещение  
Господне в Свято-Никольском храме
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 В светлый праздник Рождества Хри-
стова - 7 января по доброй многолетней 
сложившейся традиции в ДК им. Бондаря 
города Алексина состоялась празднич-
ная Рождественская елка для детей при-
хожан храмов Алексинского благочиния. 
На празднике присутствовало духовен-
ство Белевской епархии, руководители 
города. Звучание колокола, исполнение 
всеми Рождественского тропаря, сказоч-
но по-зимнему оформленная сцена – все 
создавало в зале добрую, радостную ат-
мосферу. Собравшихся приветствовал 
Преосвященный Серафим, епископ Бе-
левский и Алексинский. Обращаясь к 
детям, их родителям, ко всем взрослым, 
пришедшим на елку, он сказал: «По-
здравляю всех вас с великим и мироспа-
сительным праздником Рождества Хри-
стова. Сегодня мы с вами соприкасаемся 
с самым главным Чудом в жизни каждо-
го человека - Чудом Рождения в наш мир 
Бога Господа Иисуса Христа. Он прихо-
дит в наш мир, рождается как обычный 
человек, для того чтобы показать нам тот 
единственно правильный путь жизни, об-
раз мыслей, который должен иметь каж-
дый человек, для того чтобы следовать 
за Богом. В этот день мы особенно про-
славляем Бога за его великую милость, 
за то, что Он приходит в наш мир как 
Кроткий Младенец, для того чтобы пода-
рить нам свою Любовь, свое Милосердие 
и для того чтобы мы стремились быть по-
хожими во всем в своей жизни на Него».

 Далее гостей праздника ждало ин-
тересное театрализованное представ-
ление. Ведущие праздника - Анастасия 

Александрова и ее две дочурки – Анеч-
ка (8лет) и Варюша (5лет) - прихожане 
Крестовоздвиженского храма нашего 
города. До слез трогательно прозвучали 
в исполнении хора детей из воскресной 
школы при Свято-Никольском храме 
г.Алексина рождественская песня «Ангел 
летит» и колядка «Ночь тиха» (руководи-
тель Н.В. Попикова). Сказочную фанта-
зию по сказке Андерсена «Снежная ко-
ролева» показали дети из театральной 
студии средней школы №11 (руководи-
тель С.П.Рыжикова). Дети в зале были не 
просто зрителями – они были активными 
соучастниками представления, участвуя 
в играх. «Зло борется с добром всегда, 
везде, и битва эта и в твоей душе. Со-
блазны победить и честь не запятнать. 
Любовь свою родным, всем близким дать 
- и потому счастливым стать». Заверша-
ется театрализованная часть праздника 
доброй, красивой песней «Рождествен-
ская звездочка» в исполнении семейно-
го трио Рябченко – мамы и двух дочек. 
Праздник продолжается – дети млад-
шего возраста водят хороводы, танцуют 
вокруг большой красивой елки в фойе 
Дворца, дети среднего возраста собра-
лись в малом зале возле наряженной 
елочки, где участвуют в веселых играх и 
аттракционах. По окончании праздника 
каждый ребенок (более 280 человек) по-
лучил чудесный новогодний подарок от 
благочиния Алексинского района.

В эти радостные Рождественские дни 
не остались без внимания священнослу-
жителей Алексинского благочиния дети 
с Украины, которые сейчас проживают 

Муниципальная ёлка

 ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА – ХРИСТОС РОДИЛСЯ! ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА – ХРИСТОС РОДИЛСЯ!

Епархиальная ёлка

Елка для беженцев

«В РОЖДЕСТВО РАСПАХНИТЕ СЕРДЦЕ НАСТЕЖЬ»
(ОТЗЫВЫ О РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ)

СЕМья РяБЧЕНКО (Лена, Ангелина и 
мама Нина)  «Каждый год мы с большим 
нетерпением ждем с сестричкой Рожде-
ственскую елку. Ведь это – рождественский 
концерт, сказка, рождественский подарок, 
встреча с друзьями из Воскресной школы, 
хороводы, песни, игры, конкурсы, призы, 
сюрпризы. Никто не уходит домой без по-
дарка. Но эта елка для нас особенная, так 
как мы всей семьей принимали участие в 
рождественском концерте. Мама, сестрич-
ка Ангелина и я подготовили и спели пес-
ню «Рождественская елочка», в которой 
есть такие слова: «В Рождество распахните 
сердце настежь. В Рождество пожелайте 
людям счастья. Рождество – праздник мира 
и добра. В Рождество нам Дева счастье 
принесла!» С Рождеством Христовым!

с родителями на базе отдыха «Заполя-
рье». 8 января в гости к ним приехал на-
стоятель Крестовоздвиженского храма 
г. Алексина, помощник благочинного по 
социальной работе протоиерей Павел 
Стешенко и участники православной те-
атральной студии «Родник» (школа №9, 
руководитель В.И.Гузь) с театрализован-
ной сказкой «Рождественский цветок». 
В большом зале спорткомплекса, возле 
наряженной новогодней елочки, собра-
лись дети разного возраста (более 200 
человек) с родителями. Некоторые дети 

– в новогодних костюмах. Звучат Рожде-
ственские колядки на русском и украин-
ском языках. Звон колоколов возвеща-
ет о начале праздника. Юные артисты 
очень стараются и волнуются и неспро-
ста – ведь перед ними дети, которые уже 
знают, что такое война, смерть родных, 
разлука с родиной...

. Обращаясь к детям, отец Павел по-
здравил всех с праздником – Рожде-
ством Христовым и пожелал всем ра-
достного настроения. После спектакля 
батюшка вручил детям новогодние 
сладкие подарки. Многие ребята фото-
графировались у наряженной елочки. 
Много добрых слов прозвучало от ро-
дителей в адрес нашего благочиния и 
юных артистов из 9-й школы. Многие 
мамы, бабушки со слезами на глазах, ис-
кренно благодарили за внимание, заботу, 
за теплый прием на алексинской земле. 
Как сказала одна из родительниц отцу 
Павлу: «Ваш приезд к нам, выступление 
детей было большим утешением всем 
нам!». Закончилась сказка исполнением 

Рождественского тропаря.
 Муниципальная елка, которая за-

вершает новогодние и рождествен-
ские праздники, состоялась 9 января во 
Дворце культуры им.Бондаря. Ежегодно 
этот радостный праздник дарит детям 
Комитет по культуре, молодежной поли-
тике и спорту администрации Алексин-
ского района совместно с Алексинским 
благочинием. На Рождественское пред-
ставление были приглашены дети из со-
циально незащищенных, многодетных и 
малообеспеченных семей нашего города, 
дети из опекунских и неполных семей и 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
С поздравительными словами к собрав-
шимся обратились заместитель главы 
администрации Алексинского района 
Светлана Валерьевна Воронова и насто-
ятель Крестовоздвиженского храма про-
тоиерей Павел Стешенко. После теплых 
слов поздравления началось красочное, 
интересное представление, которое 
подготовили юные артисты, кружковцы 
Культурно-досугового центра г.Алексина. 
По окончании спектакля ребят пригла-
сили повеселиться вокруг большой на-
рядной елки. Весело прошли хороводы, 
конкурсы, танцы. Каждому ребенку на 
празднике (более 140 человек) вручили 
подарки: мягкие музыкальные игрушки 
от администрации дарила С.В.Воронова, 
сладкие подарки от Алексинского бла-
гочиния – отец Павел. Счастливые лица 
детей говорили о том, что праздничная 
елка была организована отлично и про-
шла интересно.

АНИСКИНА ОЛьГА, многодетная 
мама (пятеро детей) выражает глубо-
кую БЛАГОДАРНОСТь отделу соци-
альной защиты г. Алексина за пригла-
шение на муниципальную елку, что 
предоставили возможность посетить 
рождественский праздник. Ее дочка 
Лиза (6 лет) была в восторге от уви-
денного новогоднего представления 
на сцене, от ростовых кукол, которые 
встречали детей в ДК и веселились 
вместе с ними вокруг елки, и от полу-
ченных прекрасных подарков.

 

 ВАЛЕНТИНА (Донецкая область) го-
ворит со слезами на глазах: «К нам уже 
приезжали волонтеры, спасибо, что на-
ших деток не забывают. У меня два опол-
ченца, один погиб, второй воюет. Три дня 
не было известий, сегодня, слава Богу, 
дозвонился, были в боях. Уже не знала, 
что думать. я здесь с дочкой и внучатами, 
вот у них папа погиб. Настя, внучка, учит-
ся в первом классе Буныревской школы, 
праздник ей очень понравился и пода-
рок. Спасибо большое!».

ТАТьяНА ИВАНОВНА (Луганская об-
ласть) с внуком Максимом (5лет): «Нам 
здесь в Алексине очень нравится, такой 
сердечный прием в России! Ни одного 
человека не встретили, который сказал 
бы: «Понаехали тут!» Огромное спаси-
бо за Рождественскую елку, за праздник 
с подарками, который устроили нашим 
деткам!»

АЛИНА (Луганская область), мама 
двоих маленьких детей (1,3г. и 2,7): 
«Мы живем в «Заполярье» три месяца. 
Спасибо большое, очень приятно, что 
устроили такой праздник, показали 
сказку. Ребята готовились, молодцы!»
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 Игольные  
уши

В эти  поистине  судьбоносные дни, ког-
да христианский мир ликует Рождествен-
ской радостью, когда храмы переполнены  
желающими приобщиться  к этой  спа-
сительной  радости, когда   сердце пере-
полнено  желанием  поделиться не только 
радостью, но и более материальным, ода-
рить  нуждающегося, а может, отдать, как 
библейская  вдова последнюю лепту,  как-
то  по-новому воспринимаются слова Хри-
ста о земном богатстве. Как опечалили сло-
ва Спасителя богатого юношу, который так 
хотел войти в Царство Божие и спрашивал,  
что для этого нужно.   А нужно, как  сказал 
Христос, «пойди, все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною».  
И Видя соответствующую реакцию богато-
го юноши,  Он говорит ученикам те самые 
слова: «Трудно богатому войти в Царство 
Небесное; и еще говорю вам: удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Небесное». 

Игольные  уши – это не метафора,  как 
мне  представлялось прежде.  На Крещение 
Господне,  после  Великого чина  освящение  
воды  в Троицком храме Русской  духовной  
миссии в Иерусалиме,  мне довелось  по-
сетить  еще  и Александровское  подворье, 
где расположен храм Александра  Невско-
го. Сам храм и его  удивительная  история  
заслуживает более  подробного  рассказа, 
но  есть там артефакт, имеющий непосред-
ственное отношение  как  к словам Спа-
сителя  про «игольные  уши», так и к Его 
Крестному  пути на Голгофу. На  фронтоне 
храма с названием  есть  еще одна надпись, 
от  которой  бросает  в дрожь – «Порог  
судных врат».  Это, по  сути, были городские  
ворота, но  поистине  судьбоносные  для 
приговоренного. Согласно Римскому пра-
ву, у Судных врат можно было в послед-
ний раз изменить участь осуждённого на 
казнь, если оказывалось, что появлялись 
новые факты или обстоятельства, требую-
щие остановки казни и доследования дела. 
Тогда  осужденного возвращали назад,  и 
судебный  процесс продолжался. Достаточ-
но было  кому- то просто  поднять руку и 
произнести  - «не  виновен»… Увы,  никто не 
поднял руку,  когда Христос нес  свой  Крест 
на Голгофу…

На месте  этих  ворот стоит алтарь с рас-
пятием и мемориальной  доской, а рядом   
довольно-таки  хорошо  сохранившийся  
фрагмент  каменной стены с небольшим 
отверстием.  Это и  есть «игольное ушко» – 
по  сути, лаз,  через  который  можно  было  
с трудом  протиснуться,  когда на ночь за-
пирались городские  ворота. При мне этой  
возможностью воспользовался мальчик, но  
верблюд наверняка бы не прошел.

Этот  уникальный памятник  евангель-
ских  событий был обнаружен во  время 
первых археологических  раскопок, осу-
ществлённых с привлечением немецких 
и французских учёных. Поэтому это место 
имело ещё одно название «Русские рас-
копки».

Антонина  Иванова

Святая Земля

Администрация города Алексина про-
вела его совместно с отделом социальной 
защиты населения и епархиальным от-
делом по работе с молодежью Белевской 
епархии во второй раз. В нынешнем году 
число участников фестиваля достигло 50 
человек, самому младшему из которых 
пять лет, старшему – 18. Ощутимо выросла 
и уверенность конкурсантов в своих силах.

- Дети уже ждали и спрашивали, когда 
в этом году будет фестиваль «Протяни мне 
руку». Это стало еще одним подтвержде-
нием нужности проекта, - рассказала за-
меститель главы администрации города 
Светлана Воронова, которая открыла фе-
стиваль и в своем приветственном слове 
поблагодарила родителей, откликнувших-
ся также горячо, как и их дети.

Идею фестиваля «Протяни мне руку», 
по словам Светланы Валерьевны, подска-
зал другой конкурс – «Звездопад», который 
в свое время стал настоящей отдушиной 

для детей с ограниченными возможностя-
ми. Но там одно направление – приклад-
ное творчество. А тут два – художественное 
и спортивное. Они, в свою очередь, делят-

ся на номинации: вокал и художественное 
слово, армрестлинг, настольный теннис, 
шашки и дартс. Возрастных групп – тоже 
две: до 12 лет и старше.

Участники сами выбирали, в каких но-
минациях участвовать. И большинство ис-
пользовало возможности по максимуму. 
Впервые на этом конкурсе для всех жела-
ющих специалисты комплексного центра 
для молодежи «Чайка» провели мастер-
классы по аквагриму и изготовлению рож-
дественских поделок.

Первая – художественная часть кон-
курсной программы собрала всех в центре 
зала, где перед импровизированной сце-
ной были расстав-
лены стулья для зри-
тельской аудитории. 
Получился целый 
концерт, в котором 
номера вокалистов 
и чтецов в основном 
были посвящены 
прошедшим празд-
никам – Новому году 
и Рождеству и, ко-
нечно же, любимым 
мамам. Вне конкурса 
шли яркие хорео-
графические номера, 
представленные по 
инициативе самих 
детей как подарок 
участникам. Празд-
ничное настроение фестивалю задавали и 
помощники ведущей – веселые, общитель-

ные ростовые ку-
клы «Тигр» и «Кло-
ун», которых также 
предоставил КДЦ 
«Чайка».

Затем участни-
ки конкурса разо-
шлись по зонам 
соревнований. По-
сле подведения 
итогов определи-
лись победители. В 
номинации «вокал» 
ими стали Татьяна 
Воронцова и Алев-
тина Черникова. В 
«художественном 

слове» места распределились так: на 1-м – 
Виктория Пудовкина, Даниэль Нуритдинов 
и Алиса Бей; на 2-м – Татьяна Воронцова, 
Глеб Коршунов, Анастасия яцкова; на 3-м – 
Иван Плеханов и Анна Никитина.

В дартсе лидировали Кира Сельде-
ва, Михрона Муллоева, Михаил Смирнов 
и Глеб Семенов. 2е место заняли Евгений 
Рожнов, Дмитрий Беляков, Станислав Ба-
рыкин, Николай Рыбаков.   3-е – Карина 
Павликова, Иван Никитин, Максим Чекма-
рев.

В армрестлинге сильнейшими стали 
Станислав Барыкин, Виктория Пудовкина, 
Карина Папст и Никита Воронцов. «Сере-
бро» – у Андрея Булдыгина, Александра 
Андреева, Михроны Муллоевой и Анаста-
сии яцковой. «Бронза» – у Ивана Нагибне-
ва, Максима Чекмарева и Анны Алексан-
дровой.

В шашках победили Алевтина Черни-
кова, Виктория Горячева, Анна Горячева и 
Глеб Бодров. На 2-м месте Михаил Смир-
нов, Станислав Барыкин, Дмитрий Беляков, 
Карина Папст. На 3-м: Кира Сельдева, Лев 
Костренков, Михрона Муллоева, Глеб Се-
менов.

В настольном теннисе пьедестал почета 
распределился таким образом: на первой 

ступеньке Станислав Барыкин, Михрона 
Муллоева, Михаил Смирнов, Карина Папст; 
на второй – Андрей Булдыгин, Милана 
Самсонова, Максим Чекмарев и Виктория 
Пудовкина; на третьей – Александр Андре-
ев, Анастасия яцкова и Михаил Ничипурук. 

Победителям были вручены грамоты и 
кубки, всем участникам – подарки: мягкие 
игрушки, чайные наборы – от администра-
ции района и отдела соцзащиты населения, 
иконки – от Белевской епархии. Организа-
торы фестиваля отметили также Благодар-
ственными письмами за плодотворное со-
трудничество руководителей воскресных 
школ, отдела соцзащиты населения, ком-
плексного центра для молодежи «Чайка» 
и настоятелей трех алексинских храмов – 
Свято-Никольского, Крестовоздвиженского 
и Царственных Страстотерпцев.  

Завершился фестиваль пасторским 
словом. Иерей Андрей Бухтояров, настоя-
тель храма Царственных Страстотерпцев, 
благословил участников фестиваля на ду-
ховный поиск.

Протяни мне руку
Так назывался конкурс-фестиваль для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учащихся воскресных школ, который прошел 17 января на гостеприим-
ной республиканской учебно-тренировочной базе «Ока».


