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«Снег идет, снег идет… не оглянешься и святки»
 (Борис Пастернак)

6 января епископ Белев-
ский и Алексинский Серафим 
совершил Божественную ли-
тургию святителя Василия Ве-
ликого в Свято-Никольском 
храме г. Алексина.  Владыке 
сослужили настоятель храма 
благочинный церквей Алек-
синского округа протоиерей 
Андрей Чекмазов, протоие-
рей Михаил Никитин, диакон 
Иоанн Мельников.

На богослужении по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла после сугубой екте-
нии была вознесена особая 
молитва о мире на Украине.

По окончании богослуже-
ния Преосвященный Влады-
ка Серафим поздравил всех 
молящихся с сочельником и 
наступающим Рождеством 
Христовым.

Подробности о праздниках и святках на стр 2, 3.и 4

Словно весь хвойный лес переместился в наши храмы в Рождественский и Крещенский сочельники и на все праздники и святки. Густой хвой-
ный дух с благовонными церковными воскурениями, торжественные славословия и песнопения создавали неповторимую духовную атмосферу 
великой и благоговейной радости. Весь рождественско- крещенский январь славил Господа нашего Иисуса Христа в храмах, в детских садах, в 
учреждениях культур и в «малых церквах» - православных семьях. Целая череда елочных хороводов с душистыми и сладкими подарками, теа-
тральных представлений и праздничных чаепитий собирала вместе большую православную семью Алексинского благочиния для прославления 
пришедшего Спасителя. 
Еще долго светящиеся буквы «Р» и «Х» - Рождество Христово! - при входе в храмы будут освежать в памяти сердца пережитое волнение и 

восторг Рождества. И напоминать Его тихий призыв, такой своевременный в наш себялюбивый век: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…» (Марк 8:34,35).

Событиям и праздничным торжествам посвящен весь январский номер «Православного Алексина».

7 января, в празд-
ник Рождества Хри-
стова, Преосвященный 
Серафим совершил тор-
жественную Божествен-
ную литургию в Успен-
ском соборном храме 
г. Алексина. По завер-
шении литургии были 
зачитаны Послания 
Святейшего Патриарха 
Кирилла и Преосвящен-
ного Серафима, при-
уроченные к Рождеству 
Христову и обращенные 
ко всем православным 
христианам. Из храмов 
праздничное торжество 
перешло в дома веру-
ющих и продолжилось 
святочными гуляниями.

Архипастырское служение
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Необычная мелодия огла-
сила своды Дворца культуры 
им. Бондаря 7-го января. Это 
колокольный звон в записи 
возвестил о начале Рожде-
ственского праздника для 
детей прихожан храмов Алек-
синского благочиния. Много-
летняя традиция устроения 
большой Рождественской 
елки не снизила интереса и 
радости детворы, всегда ожи-
дающей рождественского 
чуда.

После Рождественской 
Божественной литургии, со-

вершенной в соборном Свя-
то-Успенском храме Пре-
освященным Серафимом, 
епископом Алексинским и 
Белевским, в сослужении ду-
ховенства, Владыка прибыл 
на детский Рождественский 
праздник, чтобы поздравить 
детей прихожан и их роди-
телей. С Владыкой на празд-
нике также присутствовали 
благочинный церквей Алек-
синского округа настоятель 
Свято-Никольского храма 
протоиерей Андрей Чекмазов, 
секретарь Белевской епар-

хии настоятель Свято-Успен-
ского соборного храма про-
тоиерей Геннадий Степанов, 
руководитель информацион-
ного отдела епархии настоя-
тель храма Святых Царствен-
ных Страстотерпцев иерей 
Андрей Бухтояров и другие 
священнослужители алексин-
ских храмов. Звонкие детские 
голоса восславили пением 
тропаря Рождество Христово, 
после чего в исполнении дет-
ского хора Свято-Никольско-
го храма под руководством 
Наталии Попиковой прозву-

9 января в ДК им. Бон-
даря г. Алексина состоялась 
ежегодная муниципальная 
елка. Этот радостный, яркий 
праздник дарит детям Ко-
митет по культуре, полити-
ке и спорту администрации 
города Алексина совмест-
но с Алексинским благочи-
нием. На Рождественское 
представление были пригла-
шены дети из социально не-
защищенных семей нашего 
города, дети из опекунских 
и неполных семей и семей, 
воспитывающих детей-ин-
валидов. С поздравительны-
ми словами к собравшимся 
обратились глава Алексин-
ской  администрации П. Е. 
Федоров и настоятель Кре-
стовоздвиженского храма 
протоиерей Павел Стешенко. 
После теплых, добрых слов 
поздравления началось инте-
ресное, красочное представ-
ление, которое подготовили 
и профессионально  показа-
ли  руководители, кружковцы 
Культурно-досугового цен-

тра г.  Алексина. По оконча-
нии новогодней сказки де-
тей пригласили повеселиться 
вокруг большой нарядной 
елки. С самыми маленькими 
гостями на празднике во-
круг второй елки веселились 
воспитанники и работники  
молодежного  центра «Чай-
ка». Весело прошли хороводы, 
танцы, конкурсы. Каждому 
ребенку на празднике (150 

человек) вручили подарки: 
мягкие музыкальные игруш-
ки от администрации дарила 
С.В. Воронова, первый заме-
ститель главы Алексинской  
администрации, сладкие по-
дарки от Алексинского благо-
чиния – отец Павел. Радост-
ные, счастливые лица детей 
говорили о том, что праздник 
удался.

Елка под колокольный звон

Муниципальная ёлка

чали другие рождественские 
песнопения. С неизменным 
интересом прошел спектакль 
«Рождественский цветок» в 
исполнении театральной 
студии под руководством 
В.И.Гузь.

Ведущие праздника Ана-
стасия Корнеева и Даниил 
Голубых умело подогревали 
ребячий интерес к действу 
вокруг елки. Хороводы вокруг 
живой огромной нарядной 
елки, многочисленные кон-

курсы с призами в дополне-
ние к многочисленным по-
даркам надолго запомнятся 
детям из православных семей, 
многие из которых уже сами 
стали прихожанами храмов 
Алексинского благочиния. 
Особыми призами протоие-
рей Михаил Никитин и про-
тоиерей Павел Стешенко 
удостаивали ребят, читавших 
стихи. Долго под сводами 
Дворца культуры витал дух 
светлого Рождества…
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Тело человеческое гре-
хами держит в плену бес-
смертную душу, угнетает и 
мучает ее. Разрешить эти узы 
можно только именем Хри-
стовым. Вот за этот подвиг 
наставления, укрепления в 
христианской вере, за служе-
ние узникам – христианам, 
за врачевание их духовное 
и телесное великомученица 
Анастасия и названа Узоре-
шительницей.

 Часовня во имя Анаста-
стасии Узорешительницы 
находится в городе Алекси-
не на территории детской 
воспитательной колонии. 
Окормляется она настояте-
лем Крестовоздвиженского 
храма протоиереем Павлом 
Стешенко.

В детской воспитательной 
колонии находятся десятки 
подростков. Судьбы у детей 
разные. Одно их объединя-
ет – исковерканные души. 
Вот и помогает отец Павел 
подросткам в формировании 
православного мышления 
и православного взгляда на 
окружающий мир. А это не 
просто. Расчистить свое соб-
ственное сердце для любви к 
Богу и к людям – нелегкая за-
дача.

 Через проповеди, через 
общение с подростками отец 
Павел помогает им выстроить 
в своей душе ту систему цен-
ностей, которая определит 
в дальнейшем их самосто-
ятельную жизнь, поможет в 
преодолении невзгод и жиз-
ненных трудностей.

 В настоящее время в ча-
совне ведутся ремонтные ра-
боты. В помещении холодно 

- отопление отключено. Это 
не остановило ребят, делаю-
щих первые шаги к Богу. На 
вечернем богослужении 3-го 
января было немало подрост-
ков, многие из них готови-
лись к Причастию на следу-
ющий день. На Литургии 4-го 
января было свыше 20 детей 
подросткового возраста, 10 из 
них причастились. И это ра-
дует, ведь подростки прошли 
через духовную работу перед 
исповедью. Раскрытие соб-
ственного сердца на исповеди 
дает подросткам ту внутрен-
нюю силу, которая преобра-
жает их самих, дает ориентир 
душе в познании самого себя 
и Божьего мира.

Большое спасибо сотруд-
никам воспитательной коло-
нии, в частности библиоте-
карю Тамаре, за оказанную 
помощь в организации пра-
вославных мероприятий с 
подростками на территории 
колонии, за их искреннее уча-
стие в православной жизни 
города. Хочется поблагода-
рить и певчих, других работ-
ников Крестовоздвиженского 
храма за их самоотвержен-
ный труд, за помощь в про-
ведении богослужений. Под-
водя итоги проведенного в 
январе служения по спасению 
душ подростков, понимая их 
важность, очень хочется при-
соединить свой голос к мо-
литвам: «Анастасия Узореши-
тельница, моли Бога о нас!» 

  Ирина Никольская

Восьмого января в зале 
районного Дома культуры 
г. Алексина состоялась тра-
диционная встреча право-
славных семей прихода Свя-
то-Никольского храма. С 
общей молитвы перед ико-
ной Рождества Христова на-
чалось это мероприятие, ко-
торое вел иерей Владимир 
Болгарин. Словно большая 
дружная семья собралась на 
рождественский праздник 
с чаепитием возле краси-
во украшенной елки. Отец 
Владимир интересно отве-
чал на множество вопросов, 
которые в течение вечера 
ему задавали. Звучали рож-
дественские колядки, песни, 

стихи. Небольшой концерт, 
который был подготовлен 
силами прихожан храма, соз-
давал теплую, дружескую 
обстановку. Два часа прош-
ли незаметно, не хотелось 
расходиться – на душе было 
светло и радостно. Вот отзыв 
участницы этой встречи Евы 
Хаовой (14 лет): «Я была на 
приходском чаепитии с моей 
тетей. Мы исполняли коляд-
ки. Отец Владимир отвечал 
на самые разнообразные во-
просы. Было очень интерес-
но слушать его ответы. Это 
встреча мне понравилась. Я 
обязательно приду в следую-
щем году».

У Анастасии 
УзорешительницыРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

«Вифлеемская звезда» в детской ручонке
По церковной традиции 

светлые праздники Рожде-
ства Христова и Крещения 
Господня соединяет череда 
дней, которые называются 
святочными. В эти дни люди 
славят родившегося в наш 
мир Христа, ходят в гости, да-
рят подарки. 

И вот в один из таких свет-
лых святочных дней дошко-
лята из детского сада «Пинг-
вин» пришли колядовать в 
Свято-Никольский храм с 

символом Рождества - “Виф-
леемской звездой”, где их теп-
ло встретил протоиерей Па-
вел Стешенко. Такие встречи 
стали уже доброй традицией. 
Детишки поздравили всех с 
праздником, исполнив коляд-
ки и небольшую сценку, по-
священную светлому празд-
нику Рождества Христова. 

 Малыши побывали с от-
цом Павлом в храме, после 
чего отправились в трапез-
ную пить чай со сладостями.
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Исторический экскурс

«Будьте как дети», - настав-
ляет нас Господь. 

Кому же из нас  не хотелось, 
вспоминая свое безоблачное 
детство, хотя бы на минуту 
стать ребенком. По-детски 
жить с чистым сердцем, по-
детски радоваться и будням, 

и праздникам. В святые и бла-
годатные дни Рождества все 
дети на свете ждут чудес. Нам,  
взрослым, так хочется пора-
довать их атмосферой этого 
удивительного праздника. По 
доброй традиции, год от года, 
с рождественскими подарка-
ми и поздравлениями прихо-
дит в детский сад №5  насто-
ятель храма  в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев 
Андрей Бухтояров.  

Ребятки очень ждали 
встречи с ним: украшали 
зал выставкой поделок и ри-
сунков, готовили спектакль 
«Рождественский  колобок», 
танцы, стихи и песни к празд-
нику. И вот 14 января в 16.00 
в нашем садике состоялась 
Рождественская елка для де-
тей и их родителей. Театраль-
ное представление начали 
дети старшей группы. Как в 

старину, с рождественской 
звездой в руках они исполни-
ли колядки, стучали в окошки 
добрых хозяев и славили  ро-
дившегося Христа. 

Воспитатели Евграфова 
Л.Н., Серебрякова Е.Ю. и Ге-
расимова Н.М. приняли ак-
тивное участие в театральной 
постановке праздника. Дети  
с радостью состязались в на-
родных играх и забавах. В на-
граду от батюшки они полу-
чили сладкие подарки.

Отец Андрей душевно по-
здравил  всех с праздником и 
подобрал к детским сердеч-
кам важные и теплые напут-
ствия. Дай , Господи, чтобы 
свет Рождественской звезды 
сделал  всех нас хотя бы ма-
лыми светильниками веры.

Музыкальный руководитель 
детского сада комбинированного 

вида №5 Мухина Е.Н.

18 и 19 января, в день 
праздника Крещения Господ-
ня, в Свято-Никольском хра-
ме г. Алексина алексинская 
молодёжь приняла участие в 
акции по раздаче просвети-
тельских листовок в рамках 
проекта “Есть такой празд-
ник”.

В этом мероприятии, ор-
ганизованном по инициати-
ве епархиального отдела по 
делам молодёжи, приняли 
участие школьники - члены 
православных молодёжных 
клубов  г. Алексина, которые в 
течение этих дней предлагали 
почитать тематические ли-
стовки всем желающим, при-
ходящим в храм за святой во-
дой во время её раздачи.

Всего в качестве волонтё-
ров участвовали 10 ребят, ко-
торые раздали  400 просвети-
тельских листовок.

 16 января в большом спор-
тивном зале республиканской 
учебно-тренировочной базы 
«Ока» г. Алексина (микро-
район Петровское) состоялся 
ставший уже традиционным 
III районный культурно-спор-
тивный конкурс «Протяни 
мне руку».  Участниками это-
го фестиваля, проводимого 
Комитетом по культуре, мо-
лодежной политике и спор-
ту администрации муници-

пального образования город 
Алексин совместно с Управ-
лением социальной защи-
ты населения Алексинского 
района и Отделом по делам 
молодёжи Белевской епархии, 
стали инвалиды и учащиеся 
Воскресных школ.  Основная 
цель мероприятия – создание 
условий более полной соци-
альной адаптации и интегра-
ции в активную культурную, 
спортивную и общественную 

жизнь детей и молодежи с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Открыл мероприятие гла-
ва Алексинской администра-
ции  Федоров Павел Евгенье-
вич. В своём обращении он 
поздравил всех присутству-
ющих с праздниками Рожде-
ства Христова и Новолетия 
и пожелал праздничного на-
строения и мира. К его сло-
вам присоединилась Воро-
нова Светлана Валерьевна 

– первый заместитель главы 
администрации.  От епархи-
ального отдела собравшихся 
приветствовал ответствен-
ный секретарь Коллегии от-

дела по делам молодёжи Бе-
левской епархии и помощник 
благочинного церквей Алек-
синского округа по молодёж-
ной работе иерей Иоанн Че-
скидов.

 Отец Иоанн отметил, что 
спортивные состязания дают 
возможность объективно 
оценить свои реальные воз-
можности, открывают путь к 
развитию личности, в кото-
ром уже не так важны воз-

можности тела, и пожелал 
всем успехов.

Конкурс объединил два 
направления: художествен-
ное творчество (в номинаци-
ях вокал и художественное 
слово) и спортивные соревно-
вания (армрестлинг, настоль-
ный теннис, шашки, дартс). В 
промежутках между соревно-
ваниями для детей были ор-
ганизованы развлекательные 
занятия: танцы, игры, подел-

ки, аквагрим, музыкальные 
импровизации...  

Когда определились по-
бедители,  настало время 
подведения итогов. Грамоты, 
кубки, медали, сертификаты 
участников и подарки вруча-
ли Алешина Оксана Юрьевна, 
председатель комитета по 
культуре, молодежной поли-
тике и спорту, и иерей Иоанн 
Ческидов. Справедливо бу-
дет отметить, что ни один из 
юных участников не остался 
без подарка. 

Общим мнением, под-
тверждённым бурными ова-
циями, было намерение про-
вести это мероприятие и  в 

Путь к развитию личности

В лучах Рождественской звезды

Есть такой 
праздник


