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Под светом Вифлеемской звезды
Январь в духовной жизни Алексинского благочиния был чрезвычайно насыщен светлыми и радостными торжествами. Рождественские и Крещенские Богослужения
с чином Великого освящения воды в чудесно убранных храмах проходили при огромном стечении православного люда. Детвора алексинских приходов и из
малоимущих семей веселилась на замечательно устроенных елках – Епархиальной и Муниципальной с щедрыми подарками. И участниками всех этих мероприятий
были дети из православных семей. Пожалуй, самыми трогательными детскими акциями были Рождественский праздник, подаренный обитателям Дома
престарелых первоклассниками казачьего направления школы №1, а также волонтерская акция милосердия, охватившая все микрорайоны Алексина и деревню
Бунырево. Волонтеры принесли праздник Рождества на дом к инвалидам. Праздничный январь завершается, но эстафета дел милосердия продолжается.

Архипастырское служение

Рождественская Архиерейская елка.

19 января, в день праздника Богоявления или Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященный Серафим,
епископ Белевский и Алексинский, совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина в сослужении настоятеля соборного храма протоиерея Геннадия
Степанова и соборного духовенства. По заамвонной молитве Владыка совершил Великое освящение воды, после чего, окропив всех
молящихся святой водой, обратился к прихожанам со словами архипастырского наставления.

Рождество в Свято-Успенском соборном храме. Сияющие глаза детей, вдохновенные лица
взрослых. Причаститься святых Христовых Таин в такой праздник праздников - особая благодать.

Духовная поэзия
То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне...
Казачата в Доме престарелых делятся радостью Рождества.

Лев Мей

Христославы из детского сада «Пингвин»
в Свято-Никольском храме.
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СВЕТ И РАДОСТЬ РОЖДЕСТВЕНСКО Около 500 детей прихожан местных храмов собрала православная Ёлка Алексинского благочиния в Культурно-досуговом центре им. В.С. Бондаря. Управляющий Белевской епархией Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, поздравил всех с Рождеством Христовым
и пожелал радости, мира, здоровья, семейного благополучия, сохранения традиционных семейных
ценностей и любви.
Какое же Рождество без волшебства, и его замечательно разыграли учащиеся школы №9 совместно с воспитанниками детского сада №5 в виде музыкальной фантазии по любимой детьми сказке Гофмана «Щелкунчик». Увлекательный и яркий музыкальный спектакль сопровождался
спецэффектами и хореографией в исполнении студии танца «Движение» и театрально-ролевого
клуба «Хрустальный замок». Во время спектакля в большом зрительном зале Дворца культуры был
полный аншлаг, ни одного свободного места!
После просмотра рождественской постановки дети переместились в фойе Дворца культуры имени В.С. Бондаря, где возле елки с героями сказки были проведены веселые игры и конкурсы. Дети
рассказывали священнослужителям рождественские стихи, за что поощрялись призами. В конце
праздника всем ребятам были вручены сладкие подарки, собранные на средства прихожан алексинских храмов.

Епархиальная елка:
волшебство и подарки
Святки в Петровском
Святочные дни для учащихся начальной школы в микрорайоне Петровское прошли необычно. Дети получили подарок от старшеклассников своей
школы – Рождественский спектакль. Перед началом представления они познакомились с тем, как в России праздновали Рождество Христово 100 лет
назад, посмотрев фильм «Счастливая звезда». А потом увидели постановку
«Красные сапожки на Рождество». Это история о том, что за чудо произошло с сапожником в канун Рождества, как угрюмый и одинокий человек стал
вдруг добрым и отзывчивым, и она заинтересовала зрителей. В зале была
полная тишина… Но, как только прозвучала финальная песня и поздравления артистов, раздались аплодисменты благодарности детей и учителей
начальной школы. Это стало подарком участников театральной студии «Родник». Но выступления на этом не закончились, и в этот же день была ещё
одна встреча.
Уже стало доброй традицией выступление перед воспитанниками детского
сада №5 с Рождественскими спектаклями. Как и всегда, детей приветствовал
настоятель храма в честь Святых царственных страстотерпцев иерей Андрей
Бухтояров. После приветствия священника студийцы выступили перед детьми
3-7 лет. Дети были очень внимательны, а в конце спектакля пытались подпевать
артистам. В завершение праздника о. Андрей ещё раз поздравил всех с Рождеством, а маленьким зрителям вручил сладкие подарки. Все были очень рады.
Рождество - это время чудес! И автором чуда в данном случае является коллектив учащихся 10-11-х классов, которые находят время и желание, чтобы подготовить спектакль и поделиться своей радостью со зрителями.
Руководитель театральной студии «Родник» школы №9 В.И. Гузь

Дети славили Христа
Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями.
В наше время, когда изменились жизненные условия, многое уже утеряно и основательно подзабыто, мы решили вспомнить добрый, яркий, веселый святочный обычай рождественских колядок и передать этот опыт
детям.
Воспитанники детского сада №1 «Пингвин» традиционно провели
святочное «славление Христа», участниками которой стали дети старшей и подготовительной логопедических групп. Организовали это мероприятие учитель-логопед Людмила Колчина, воспитатели Светлана
Денисова и Наталья Соломатина. Предварительно детям рассказали
о празднике Рождества Иисуса Христа и старинном обычае «славить
Христа». Воспитатели вместе с детьми изготовили необходимые атрибуты для праздничного события, с помощью родителей подготовили
различные костюмы. Педагоги постарались воспроизвести праздничную атмосферу: веселье, яркая атрибутика, символика, праздничное
убранство. В форме небольшого театрализованного представления
дети обыграли традицию «славления Христа» в Свято-Никольском
храме. С благословления настоятеля храма протоиерея Андрея Чекмазова гостей жаловал клирик Свято-Никольского храма протоиерей
Михаил Никитин, пригласив всех на отменное чаепитие в трапезной
храма.
Дети весело исполняли рождественские песнопения, поздравляли с
праздником и желали здоровья, достатка и счастья. В ответ ребят щедро
одарили подарками.
Праздник оставил в душах детей незабываемый след и произвел большое впечатление на всех его участников. Он получился весёлым, шумным,
озорным и зрелищным.
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Муниципальная елка:
120-ти ребятишкам - двойные подарки!
Крестовоздвиженский приход:
КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Священники Алексинского благочиния приняли участие в проведении традиционной Елки главы муниципального образования. На нее с помощью отдела социальной защиты населения пригласили 120 ребятишек из
малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.
С Новым годом и Рождеством Христовым юных участников праздника и сопровождающих их близких поздравил глава администрации города Павел Федоров. Он тепло
пожелал всем крепкого здоровья и всего самого лучшего в
жизни. К ребятам с пастырским словом обратился настоятель Царевиче-Алексиевского храма иерей Виталий Горлов.
- Любите и помогайте близким! Этому нас учит праздник Рождество, - подчеркнул он.
Затем вниманию юных участников праздника был
предложен новогодний спектакль. Талантливые сотрудники муниципального культурно-досугового центра сде-

лали для него замечательные декорации, пошили яркие
костюмы, переписали на новый лад известные эстрадные
хиты и сами сыграли роли. Получилась остроумная, веселая и, как положено, нравоучительная сказка про то, как
добро побеждает зло. В результате, несмотря на все козни
Колдуньи, Бабы-Яги и Кощея, дети сказочного царя попали на новогодний утренник к ребятам из… Алексина.
Праздник продолжился в фойе ДК имени В.С. Бондаря,
где дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными персонажами водили хороводы вокруг наряженной елки, играли в игры, читали стихи, пели, отгадывали загадки – в общем, увлекательно провели время!
В завершение праздника глава администрации города Павел Федоров и иерей Виталий Горлов вручили детям подарки: от администрации города – мягкая
игрушка-символ 2017 года, от Алексинского благочиния
– сладкий набор.

По благословению настоятеля Крестовоздвиженского храма (микрорайон Горушки) протоиерея Павла Стешенко состоялось очередное
заседание Клуба православных родителей. Такие встречи позволяют глубже прикоснуться
с миром Православия, найти ответы на свои
духовные запросы, познакомиться с материалом, освещающим жизнь святых подвижников
Православной Церкви.
Именно такой была тема встречи – «Наши
святые покровители». К ней многие подготовились основательно. Сама тема встречи обязывала к высокому настрою души. Так, Ирина
Ревякина посвятила своей небесной покровительнице Святой Ирине Хрисовалантской, преподобной настоятельнице Хрисовалантского
монастыря, стихотворное изложение ее жития
собственного сочинения.
На встрече присутствующие узнали о жизни
святой Валентины, изложенной преподавателем Воскресной школы Валентиной Чеславовной Орленко. О жизни святой Ларисы поведала
преподаватель Воскресной школы Лариса Сергеевна Амилаханова. Очень трогательным было
повествование о служении Архангела Михаила,
о котором вдохновенно рассказал присутствующим Михаил Корнеев. Немногие знают, что
имя начальника небесного воинства с еврейского языка означает – кто как Бог.
Значительную часть общения в Клубе православных родителей составила обстоятельная
беседа настоятеля этого храма отца Павла о
первой Божией заповеди, в которой красной
нитью проходит тема непоколебимой веры
в единого Господа Иисуса Христа, святую
Троицу. На убедительных примерах батюшка сравнивал православную веру с другими
религиями, предостерегая от искушений ересью и расколом. Духовные советы отца Павла,
знания человеческой души делали общение
доверительным и духополезным. Участники
встречи радовались личному общению со своим пастырем.

Ирина Никольская

Духовная поэзия

Вечерний ангел

Радость с доставкой на дом

8 января активисты православного волонтерского движения детского православного телевидения «Лучик надежды» во
главе с руководителем отдела по делам молодежи Белевской
епархии Михаилом Никитиным совершили праздничные визиты к инвалидам, проживающим в Алексине. Они порадовали их рождественскими колядками, подарили сладкие подарки и большой календарь с православной иконой.
- Рождественские праздники на Руси всегда были особенными и волшебными. И взрослые, и дети ждут от них чуда, - рассказал Михаил Никитин. - В нашем городе живут люди, которые по состоянию здоровья практически не покидают дом, а

«Протяни мне руку»
14 января в Алексине состоялся традиционный фестивальконкурс «Протяни мне руку» для детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся Воскресных школ. В этот
раз гости и участники праздника собрались в стенах физкультурно-оздоровительного центра комплексного центра молодёжи «Чайка» на улице Болотова в мкр. Сельхозтехника. Детям
предложили выбрать конкурсы и соревнования, в которых они
желают испытать собственные силы.
Глава Алексинской администрации Павел Евгеньевич Федоров поздравил всех с прошедшими и грядущими Праздниками
(светскими и церковными), пожелал успешных выступлений и
хорошего настроения. Ответственный секретарь Коллегии отдела
по делам молодёжи Белевской епархии, помощник благочинного

значит, не могут принять участие в городских новогодних мероприятиях, поэтому мы решили навестить эти семьи, чтобы
разделить с ними радость Рождества Христова в их доме, и
хоть как-то скрасить их непростые будни.
Информацию по адресатам предоставила служба соцзащиты. В течение дня волонтерская группа из 13 человек посетила девять семей в четырех микрорайонах города и в селе
Бунырево. Те, кто в состоянии передвигаться, приветствовали
гостей у порога. Визитеры порадовали хозяев рождественскими песнопениями, пожеланиями здоровья и благополучия.
Рождественское поздравление очень обрадовало людей, нуждающихся в заботе и понимании.
Редакция нашей газеты благодарит коллег из газеты «Алексинские вести» за помощь в подготовке праздничных материалов.
церквей Алексинского округа по молодёжной работе иерей Иоанн Ческидов в своём обращении отметил, что жизнь человека не
должна и не может быть ограничена физическими неудобствами,
и нет необходимости быть «как все» – не нужно стесняться быть
собой, но при этом бояться не быть хорошим человеком.
Творческие конкурсы (в номинациях вокал и художественное слово) и спортивные соревнования (армрестлинг, настольный теннис, шашки, дартс) были разделены на две возрастные
группы. Вместе с состязаниями были организованы развлекательные занятия: танцы, игры, поделки, аквагрим, музыкальные импровизации… Неутомимые аниматоры не давали пришедшим возможности заскучать, а прекрасные танцевальные
коллективы своими выступлениями делили мероприятие на
смысловые части. Работал буфет.
Фоторепортаж о фестивале - стр. 4

В вечерний час над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал,
Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток...
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая
Невинной, неземной души.
"Дитя,- сказал посланник Бога,
И грусть, и радость затая,
- Куда ведет твоя дорога,
И где сложилась песнь твоя?"
Ребенка взор был чист и светел,
Но он в смущении стоял.
"Не знаю..." - робко он ответил.
"Благослови меньшого брата,Сказал Господь,- благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!"
И осенил дитя с улыбкой
Вечерний ангел,- развернул
Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.
И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи
Ей любовались в тишине.
И в созерцании впервые
Дитя познало красоту,
Лелея грезы золотые
И чистой радости мечту.
Иван Бунин
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

В Духовно-просветительском центре г. Алексина прошла,
ставшая уже доброй традицией, встреча православных семей
прихода Свято-Никольского храма города Алексина.
Общая молитва перед иконой Пресвятой Богородицы.
Встречу открыл клирик Свято-Никольского храма, руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей

Михаил Никитин. Он поздравил всех с праздниками Рождества Христова и гражданским Новым годом по старому стилю и вручил Благодарности за активное участие и помощь в
проведении епархиальной рождественской елки и за личный
вклад в духовно-нравственное развитие талантливой молодежи г. Алексина - Семину А.А., тренеру-преподавателю
школы №9, и Лукьяновой Г.И., учителю начальных классов
школы №1. Далее он сказал: «Сегодня хотелось собрать всех
наших самых близких друзей, с кем мы тесно общаемся. Я
рад, что нам удалось связать наш семейный православный
клуб и молодежный. Искренно рад здесь вас всех видеть.
Низкий поклон всем, кто трудится во Славу Божию в нашем
храме».
Отец Михаил рассказал о празднике Крещения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, познакомил с работой
Духовно-просветительского центра и рассказал о деятельности православного молодежного телевидения «Лучик надежды». Был показан самый первый ролик, подготовленный
этой телестудией, рассказывающий о ее деятельности. «Лучик надежды» работает уже девять месяцев. Многие уже посмотрели фильм «Наследие», который также был подготовлен этой православной телестудией.
С неизменным интересом прошел спектакль «Красные
сапожки на Рождество» в исполнении театральной студии

АКЦИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!»
Ученики 1-го класса «А» казачьей направленности шко- Алексина. Юные казачата под руководством учителя Г.И.
лы №1 с атаманом В.В. Федосовым и генералом - майором Лукьяновой и родители впервые ознакомились с обитатеА.С Казаковым, иереем Владимиром Болгариным стали го- лями Дома престарелых. В первые минуты общения лица
стями бабушек из Дома престарелых. Ребята готовились це- бабушек казались непроницаемыми, видимо, глубоко внулый месяц – мастерили поделки своими руками, учили стихи, три давала себя знать горечь оставленности. Но та искренпесни, танцы, а родители и казаки приобрели подарки. Ни ность и открытость, которой светились глаза детей, я думаю,
одна из обитательниц этого учреждения не была забыта! способна была растопить сердца! Спустя буквально первые
Поистине - от всего сердца была встреча! Какой прекрасный мгновения концерта детей бабушки уже не сдерживали теи поучительный урок отношения к слабым и немощным.
плых и радостных эмоций. Они словно окунулись в детство
Вот какое впечатление оставила эта акция у самих детей вместе с артистами, не сводили глаз с малышей, пришедших
и их родителей:
разделить с ними Рождество, улыбались и аплодировали им.
Назар Краснопольский: Мне так понравилось! Бабушки Здесь звучал искренний смех, здесь были слезы радости. Я
стали веселее, а мне на сердце стало теплее от этого. Я за- думаю, что мы оставили теплый след в их душах, и наш прихотел их обнять , потому что мне было очень жалко , что их ход добавит им уверенности в том, что о них помнят.
оставили. Бабушки даже плакали…
Всегда актуален вопрос - «Как стать добрее?». У многих
Ия Краснопольская: Мне очень понравилось дарить ба- не хватает времени и энергии на то, чтобы стать участником
бушкам подарки ! А бабушкам очень понравился наш ма- - физически или материально - любой «Акции добрых дел»,
ленький концерт. Они были рады, что мы к ним приехали.
но очень важно задуматься над тем, что рядом с нами есть
Вера Краснопольская (мама): «Букет» самых разных эмо- те, кому важно и дорого то малое, что мы можем для них
ций испытал наш коллектив, прибыв в Дом престарелых г. сделать. И за этим последует конкретный шаг помощи.

«Родник» под руководством В.И. Гузь. С недавнего времени
при центре работает театрально-ролевой клуб «Хрустальный
замок», который показал несколько бальных танцев. Как
всегда порадовал своим творчеством Анатолий Рязанцев,
прихожанин Свято-Никольского храма, поэт и исполнитель
своих песен.
Шел оживленный разговор и о жизни прихода, о внутрихрамовой жизни. Отец Михаил отвечал на вопросы, которые
ему поступали в течение вечера. Традиционная встреча за
чаепитием прошла в теплой, дружеской обстановке.

Рома Фомин: Мне очень понравился день Добрых дел!!!
Я был так рад, что мы посетили бабушек, у которых нет НИКОГО!!! Мы их поздравили с Рождеством Христовым и Богоявлением. Надеюсь, что им тоже понравился наш концерт и
наши подарки!!!!
Павел Ерёменко: Мне так было интересно всё. Только не
понравилось, что там пахло, но я терпел - я же казачок и понимаю, что бабушки старенькие и пьют лекарства. Как жалко,
что у них нет родных!
Артём Быченков, Софья Докучаева: Мы подарили бабушкам любовь и радость!
Кирилл Сусакин: Мне понравилось дарить бабушкам
подарки, петь и танцевать для них. Они не улыбались сначала, а потом заулыбались.
Игорь Бояринцев: Меня удивило, что некоторые бабушки даже ходить не могут. Они очень - очень старенькие и
только лежат. Мы им тоже подарили подарки.
София Лапаева: Меня удивило, что бабушки плакали,
когда мы им дарили подарки и обнимали их. Они же должны
были радоваться!? Просто их дети не проведывают. Как их
жалко!!!!
Алёна Москвина: У нас получилось их порадовать!!!

Родители.

«Протяни мне руку»
Окончание. Начало на стр. 3

Грамоты, кубки, медали и сертификаты участников вручали председатель комитета по культуре, молодежной политике
и спорту администрации Алексина О. Ю. Алешина и иерей Иоанн Ческидов. Традиционно ни один из юных участников не
остался без подарка.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.
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