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Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Ныне Вифлеемская звезда озарила небо вселенной, благовествуя о рождении Спасителя мира Господа нашего Иисуса
Христа. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин.
1,4-5). Вся история человечества освящается этим великим событием, ибо Рождество Христово разрушает преграду, разлучающую нас с Богом. Свершилась «великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16). Сын Божий, соделавшись
Сыном Человеческим, принимает на Себя тяжкое бремя наших беззаконий, Своим крестом и Воскресением оправдывает
чад Божиих, освобождая человека из уз греха и смерти. Святая
Православная Церковь в благоговейной молитве воспевает:
«Христос рождается прежде падший воскресити образ» (Тропарь предпразднства Рождества, глас 4), прославляя спасительное для рода человеческого событие – Рождество Господне, как
праздник торжества подлинной жизни и истины вечной, которую даровал нам Бог во Христе.
И покинув пределы ограниченной земной жизни, Господь не
оставил нас в одиночестве, основав Церковь Святую – великий
светоносный источник Божией благодати, укрепляющий нас в
предстоящем делании во славу Богу, миру и нашему земному
Отечеству. И, возжигая свечу в доме Господнем, соделаем из
души своей неугасимую лампаду веры.
Назидая учеников, Спаситель сказал: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.
14,6). Но всегда ли мы следуем этому надежному ориентиру, сообразовываем свой жизненный путь со Святыми Заповедями,
стремимся ежедневным молитвенным и духовным трудом, совершением богоугодных дел обрести подлинную полноту жизни. По слову Святителя Игнатия Брянчанинова «Время нашей
земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную
участь». Следование Спасителю всегда предполагает преодоление обильных трудностей, но все возможно «яко с нами Бог».
И с Божией помощью в наступающем 2013 году милости Господней мы должны стремиться исполнить непреложный закон
Христов, сеять добро, любовь, милосердие, которые, воцветая,
принесут свой благостный плод. Наше святое предназначение
- заботиться о духовном состоянии наших родных и близких
людей, помня о том, что для православного человека дальних и
посторонних в жизни не бывает, ибо мы все братья во Христе.
Современный мир, изобилующий искушениями, безусловно,
оказывает серьезное воздействие на психическое здоровье
людей, на их душевное состояние, особенно проблемные последствия имеют те, кто не обладает возможностью опереться
в жизни на твердость своей веры и многопрочный духовный
стержень собственной личности. Наше общество переживает в
масштабах мира и нашего Отечества глубокие деформации и
кризисные явления: проблемы социального, экономического и
криминального характера.
Наша страна старается преодолеть их, сохранить свою национальную и культурную идентичность. Многие кризисные
явления общественной жизни берут свое начало в жизни человека. Самый страшный кризис – это кризис человеческой
личности в масштабах всего общества и конкретной жизни.
Многое можно преодолеть, особенно сообща, если система
ценностей не повреждена, если человек идет к верной цели,
если он по вере своей преодолевает личный грех, распространяет свет евангельских добродетелей на жизнь живущих с ним
рядом, устрояя мир вокруг себя.
Испытания и потрясения происходят ныне и в духовной
сфере жизни общества. И мы крепко должны стоять на страже многовековой православной традиции. Помнить о том, что
воспитание культуры личности, истинного патриотизма, любви
к своей Родине немыслимы без обращения к славному прошлому нашего народа, великому духу русского благочестия.
Возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пусть
светоносная Вифлеемская звезда озаряет ваш путь в обители
Царствия Христова!
Божией милостию, смиренный
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский.
Рождество Христово 2012 / 2013 года,
Богоспасаемый град Белев

Â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
7 января 2013 года, в праздник
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, возглавил служение
Божественной Литургии свт. Василия Великого в Свято-Успенском
соборном храме г. Алексина.
Его Преосвященству сослужили:
протоиерей Геннадий Степанов,
секретарь епархии, настоятель соборного храма; иерей Андрей Бухтояров, секретарь Управляющего
Белевской епархией; иерей Александр Хорошев, иерей Олег Шварчук – клирики храма; духовенство
епархии.
За богослужением молились:
Глава администрации муниципального образования Алексинский
район Любовь Сергеевна Галкина;
Глава администрации г. Алексин
Дмитрий Валерьевич Магницкий;
Глава муниципального образования город Алексин Андрей Александрович Садовников; многочисленные прихожане алексинских
храмов, правосланые верующие.

На праздничное богослужение
пришли ученики воскресных и
общеобразовательных школ города и района,студенты техникумов
и училищ, воспитанники дошкольных учреждений и их родители . По
окончании Божественной Литургии

Преосвященный Владыка Серафим
обратился ко всем молящимся со
словами архипастырского наставления и поздравил всех собравшихся со светлым праздником
Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Хроника Алексинского благочиния

Наставления святых отцов

6.01 2013г. Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский,совершил Божественную литургию в Свято-Никольском храме
г.Алексина.
6.01 2013г. Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Всенощное бдение в Свято-Успенском соборном храме
г.Алексина.
7.01 2013г. Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном
храме г. Алексина.
7.01 2013г. Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, присутствовал на
Епархиальной Рождественской елке в ДК им. Бондаря г. Алексина и поздравил детей и их родителей
с праздником Рождества Христова.

Пока душа еще способна к образованию, нежна и,
подобно воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе
налагаемые образы, надобно немедленно и с самого
начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие
рассудок, начать течение с положенных первоначально
оснований и преподанных образов благочестия, между
тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние.
Святитель Василий Великий
Кто хочет, чтобы Бог скорее услышал его молитву, тот
пусть прежде всякой другой молитвы помолится за врагов своих, и ради этого Бог примет молитву его
Авва Зенон
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светлый праздник Рождества Христова, 7 января, в ДК имени В. С. Бондаря города Алексина, состоялась
праздничная Рождественская елка для
детей прихожан храмов Алексинского
благочиния. Праздничное мероприятие
открыл Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский. В своем
приветственном слове он поздравил детей и их родителей с великим праздником Рождества Христова. Также владыка
Серафим указал, что Господь пришел в
января во Дворце культуры им. Бондаря состоялась
социальная елка, которую
ежегодно организует администрация города Алексина
совместно с Алексинским Благочинием Белевской епархии
Русской Православной Церкви. Проводится она для детей
из социально незащищенных,

Д
Духовная
поэзия
Крошку-ангела в сочельник…
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, Елку срубишь и малютке,
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой,
Дай как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?

этот мир для того, чтобы мы уверовали
в Него и в спасение своей души. «Для
христианина самым главным является
вера, без нее очень трудно жить», - подчеркнул архипастырь в своем обращении к присутствующим. Далее, гостей
праздника ждало театрализованное
представление, подготовленное учащимися театральной студии «Родник». Добрая история про чудесное рождение
Богомладенца пришлась по душе как
детям, так и взрослым. После спектакля

священники благочиния, в честь праздника, вручили юным гостям подарки. Но
на этом сюрпризы для детей не закончились. В фойе Дома культуры маленькие
участники праздника водили хоровод
вокруг нарядной елки, получали призы
в различных конкурсах, подготовленных стараниями организаторов. Вместе
с детьми активно участвовали в мероприятии и их родители. Все, от мала до
велика, были проникнуты атмосферой
великого и радостного праздника.

Проведение Рождественской елки
для детей прихожан стало уже многолетней традицией. Помимо ежегодного
праздника в ДК им. В. С. Бондаря, трудами духовенства и прихожан благочиния устраиваются подобные мероприятия для воспитанников детских домов и
колонии, детей из малоимущих семей.
Благодаря молитвенным и материальным усилиям благая и радостная весть
о рождении Спасителя приходит в каждый дом.

многодетных и малообеспеченных семей нашего города.
120 детей и их родители собрались на Рождественский
праздник, который открыли поздравительными словами зам.
главы администрации МО Алексинский район Светлана Валерьевна Воронова и настоятель
Крестовоздвиженского храма,

Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен

помощник благочинного по социальной работе протоиерей
Павел Стешенко.
После теплых слов поздравлений всем присутствующим
была показана театральная постановка сказки Г.Х. Андерсена
«Снежная королева», которую
подготовили учащиеся школы
№2 из театра-студии «АТОМ».
Постановка сказки была кра-

сочной, интересной, маленькие
артисты очень постарались, и
все зрители с замиранием сердца следили за происходящим на
сцене.
По окончании спектакля ребят
пригласили веселиться вокруг нарядной елки: малыши были в одном зале, а дети постарше – в другом. Весело и интересно прошли
хороводы, конкурсы и викторины.

Дети получили много призов и сувениров, участвуя в них.
Каждому ребенку на празднике вручили подарки: мягкие
игрушки от администрации дарила С.В. Воронова, сладкие
подарки от Благочиния – отец
Павел. Счастливые лица детей
говорили о том, что елка была
организована отлично и прошла
интересно.

Елку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей –
Все при виде Божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”…
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.

И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку — он стоит,
Елку Божью озирает
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки недостоин,
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, Стоит елочки она!
«Пусть не плачется напрасно!” -

Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую
Как бесценный дар принес.
Ф. М. Достоевский
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13 января, в день Отдания
праздника Рождества Христова,
состоялась традиционная встреча православных семей СвятоНикольского храма г.Алексина.
Около шестидесяти человек,
взрослых и детей, собрались за
чаепитием в зале районного
Дома культуры. В центре сцены –
украшенная цветами икона Рождества Иисуса Христа.
Открыл встречу настоятель
Свято-Никольского храма протоиерей Андрей Чекмазов. Он
поздравил всех со святками, Отданием праздника Рождества
Христова и сказал: «Милостью
Божией мы не первый год собираемся в семейном клубе, на базе
которого возник и молодежный
клуб. Наш приход – одна большая
семья, и надо, чтобы между собою
было более тесное общение. Чтобы не только работа, но и отдых

Ñâÿòîé

нас объединяли. Чтоб друг другу
мы были, действительно, братья
и сестры». Тема встречи: Рождество. Богоявление. Отец Андрей
рассказал об истории празднования Нового года, который в России празднуется несколько раз
(по новому стилю, по старому и
церковное новолетие). «В нашем
храме 14 сентября, в день начала
индикта - церковного новолетия,
служится новогодний молебен».
1(14 по старому стилю) сентября
– начало летосчисления от сотворения Мира, и это самая правильная дата празднования Нового года. 14 января – праздник
Обрезания Господня и Литургия
свт. Василия Великого. «Хорошо
прийти в этот день в храм, помолиться Богу, поблагодарить его за
все прожитое», - сказал батюшка
и поздравил всех с наступающим
Новым годом по старому стилю.

Есть такой тип церковных тетушек: ездят
с прихода на приход, ссылаясь на чьи-то
благословения, передают батюшкам приветы неведомо от кого, поклоны от незнакомых братии и сослужителей, и рассказывают всякие новости: рассказывают,
рассказывают…
Ну, думается, коли уж такие тетушки
есть, наверное, они зачем-то нужны. Впрочем, не знаю.
А один старый архиерей, — кстати, весьма серьезный философ, — называл их:
»шаталова пустынь» и утверждал, что они,
напротив, ни для чего не нужны. Поди, разберись тут…
И вот три таких тетушки заявились в
храм к моему приятелю, когда мы как раз
собирались уезжать в Троице-Сергиеву
Лавру. «Благодать-то какая, — говорят, — и
нас возьмите!» Посадили их на заднее сиденье.
Дорогою двое из них тараторили, не
переставая. Сначала сказали, что приехали
по рекомендации Виктора из Псковских
Печор, с которым приятель мой будто бы
служил в армии. Тот вспоминал-вспоминал,

Продолжил встречу клирик
Свято-Никольского храма протоиерей Михаил Никитин. Он
сказал: «Сегодня мы поговорим о
Рождестве, о жизни нашего прихода. Очень приятно всех видеть
здесь. Хочется всех поздравить с
праздником Рождества Христова, с наступающим праздником
Крещения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа – Святым
Богоявлением». И продолжил:
«Здесь собрались прихожане, которые своей настоящей христианской любовью показывают действительно искреннее служение
Богу. Прихожане не те, которые
приходят в храм, ставят свечку
и уходят. Прихожане те, которые
живут жизнью прихода. Милостью
Божией у нас есть приход. Любовь
– это мерило здравой жизни прихода. В нашем приходе эта любовь есть. И это чувствуется во

всем. Этим самым человек служит
Богу, служит ближнему. Вот и сейчас, собравшись здесь, мы друг от
друга испытываем эту любовь. Сегодняшний день, что удалось нам
здесь собраться, - это маленькая
крупица благодарности всем тем,
кто в храме эту любовь дарит своим служением».
Далее шел разговор о празднике Рождества Христова. Отец
Михаил интересно рассказал об
истории праздника, о том, как
отмечался он в России, о православных традициях. Поведал и
историю появления рождественской елки, и в России в частности.
Говорил он с прихожанами и о
празднике Крещения Господня.
Затем батюшка ответил на
многочисленные вопросы, которые ему поступали от прихожан.
Например: Можно ли проходить
мимо храма, если иду в другой?

Это грех? – В какой день правильно нужно брать крещенскую
воду? – Как справиться с тщеславием и пустословием? И на многие другие вопросы отвечал отец
Михаил.
Небольшой концерт показали
всем наши приходские «артисты»
- большие и маленькие. Дети читали стихи, стоя возле нарядно
украшенной елки, душевно звучали авторские песни под аккомпанемент гитары, музыканты-любители исполняли на фортепиано
популярные классические произведения. Певчие храма мастерски исполнили рождественские
колядки.
Атмосфера в зале была очень
теплая, добросердечная – словно собралась за одним большим
столом огромная дружная семья.
Так оно и было - всех объединяла
ЛЮБОВЬ.

рассказ
и что-то плохо у него получалось: немудрено — все ж таки прошло тридцать лет…
Потом нам поведали, что у диакона Николая из какой-то епархии родился четвертый сын, а у протоиерея Петра — восьмая
дочка. Мы очень порадовались за отцов,
о существовании которых даже не подозревали, и которые, между тем, настругали
столько детишек. Далее начались рассказы
о мироточениях и других чудесах, перемежавшиеся разными сплетнями, так что пришлось тему разговора сменить:
— А что это подружка ваша молчит? —
спросил мой приятель.
— Да она только начала воцерковляться:
еще стесняется батюшек, — в суетливости
своей они не заметили, что добродетельную скромность поставили человеку в
укор…
Однако тут же набросились на попутчицу с уговорами и увещеваниями. Некоторое время она сопротивлялась, повторяя:
«Да кому это интересно?» — но в конце
концов, согласилась рассказать какую-то
свою историю.
Дело происходило в конце пятидесятых

годов, когда рассказчица была студенткой.
Жила она тогда в Симферополе. Случилось
с ней сильное недомогание, и отвезли ее
на «скорой» в больницу. И вот лежит она в
приемном покое и час, и другой, и третий…
Сознание временами стало покидать ее,
а возвращалось все реже и реже… Вдруг
сквозь мглу, сквозь пелену видит она: спускается по лестнице старичок в белом халате. Медленно спускается, осторожно, перила цепко так перехватывает… Подошел
он, склонился над ней, — а глаза у него —
белесенькие, словно слепые. И спрашивает
дежурную медсестру:
— Давно привезли?
— Часа три, наверное, если не больше.
— А почему не оперируют?
— Партсобрание ведь! Отчетно-выборное! Не велели тревожить ни в каком крайнем случае.
Он приказал:
— Быстро в операционную! — и добавил:
— Ей осталось жить двадцать минут…
Здесь сознание снова покинуло умирающую. Очнулась она уже в операционной:
на стене висела икона Пресвятой Бого-

родицы, и слепенький старичок молился
перед этой иконой…
— Я успела подумать, — вспоминала рассказчица, — что мне страшно не повезло:
мало того, что хирург — слепой, так еще и
время теряет, хотя сам сказал, что осталось
двадцать минут. И вдруг я — безбожница,
комсомолка, выбросившая бабушкины
иконы, — взмолилась: «Пресвятая Богородица, спаси!» Я знаю, что говорить не могла
— рот у меня пересох, и губы не шевелились: я обращалась к Богородице мысленно, но старичок, подойдя ко мне, сказал:
«Не тревожься — спасет»…
Операция прошла замечательно, и
больную через несколько дней выписали.
Спустя годы узнала она, что оперировал
ее Симферопольский архиепископ Лука —
великий хирург Войно-Ясенецкий… Такая
история.
В Лавре мы с приятелем занялись своими
делами, а тетушки отправились восвояси.
Впоследствии рассказчица стала монахиней одного из женских монастырей. А подружки ее все снуют и снуют по приходам.
Ярослав Шипов
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В праздничные рождественские
дни священнослужители Алексинского благочиния, всех храмов
города и района, не оставили без
внимания тех, кто в повседневной
жизни обделен вниманием близких и родных, одинок, тяжело болен или прикован к постели. Кому
особенно необходима забота, внимание, любовь.
Задолго до праздника Рождества Христова в храмах был
организован сбор пожертвований на рождественские подарки.
Прихожане храмов, просто желающие, приняли активное участие
в этом благотворительном акте.
С Божией помощью на собранные средства были приобретены подарки (шоколад, конфеты,
пряники, печенье, фрукты). По
сложившейся доброй традиции
священнослужители в светлые
рождественские дни поздравили с Рождеством и вручили подарки детям в детском доме,
посетили
реабилитационный
центр «Островок надежды», где
находятся ребята, требующие к
себе особого внимания, которым
необходима забота взрослых.
Рождественские подарки были
вручены воспитанникам воспитательно-трудовой колонии. Любовь, искренняя забота, сопереживание творят чудеса – суровые,
замкнутые люди улыбаются, лица
светлеют. Каждый, хоть на минуту, стал счастливее… Не остались
без внимания пожилые люди в
Доме престарелых, те, кто остался
одинок и нашел последний приют здесь или кого «сдали» сюда
«добрые родственнички». Сколько благодарности, радости светилось во влажных от слез глазах
бабушек! Для некоторых это был
первый в жизни подарок…
Не остались без внимания
Алексинского благочиния те, кто
находится в Доме ночного пребывания. Больно смотреть на людей,
которые лишены крова, хлеба насущного, работы. Но их уставшие,
угрюмые лица светились счастьем,
детской радостью, когда каждый
получил сладкий подарок.
Праздник становится праздником, когда мы щедро поделимся
им не только с теми, кто нам близок, дорог, но и с теми, кому мы
можем послужить, проявить свое
милосердие. Так учит нас Господь
Иисус Христос.

От нашего корреспондента в Иерусалиме
Нынешнее Рождество Христово на Святой Земле было самым необычным на протяжении нескольких десятилетий. Рождественская ночь, обычная тихая и нежная, взорвалась
с ураганной силой. Валились, как снопы деревья, с балконов летели и разбивались с грохотом цветочные горшки. Это стало предвестием небывалого снегопада, который вскоре,
через пару дней, накрыл Иерусалим. Здесь это считается стихийным бедствием. Жизнь
останавливается - не работают магазины, не ходит транспорт. Однако стихия не отменила празднования великого события -Рождества Христова. В храмовых яслях Младенца
согревало дыхание вола, теплились лампадки, освещая нежную улыбку Богоматери. Сочетание рождественских елок и живых, изумительно красивых цветов, символизировало
новую жизнь. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Иссдор,
совершая Божественную литургию в Свято-Троицком соборе, призвал верующих к новой
жизни во Христе. А потом он «превратился» в одного из волхвов на праздновании Рождества в Горненском монастыре. А Рождество в Вифлееме вылилось в яркий праздник,
объединивший христиан разных национальностей - русских, арабов, армян, сирийцев...
На снимке: вертеп перед входом в храм Рождества в Вифлееме.
Антонина Иванова
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