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С Рождеством Христовым!
«...Слава в вышних  Богу, и на земле  мир, 

в человеках благоволение...» (Лк., 2:14)

ХРОНИКА АЛЕКСИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
8 декабря 2013 г. – Преосвященнейший Серафим, епископ 

Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию 
в Свято-Казанском женском  епархиальном монастыре села Ко-
люпаново.

11 декабря 2013 г. - Преосвященнейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, принял участие  в итоговом заседа-
нии  2 Рождественских  образовательных  чтений, проходивших  
в районном Доме культуры г .Алексина.

19 декабря 2013г. - Преосвященнейший Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию 
в  Свято-Никольском храме  г. Алексина.

Продолжение на стр. 2

11 декабря 2013 года в 
районном Доме культуры го-
рода Алексина состоялось 
итоговое заседание II Рожде-
ственских Образовательных 
Чтений Белевской епархии.     С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился Преос-
вященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский: 
«Тема нынешних чтений «Пре-
подобный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее» 
дала нам возможность вновь 
обратиться к истории нашего 
Отечества, к личности чело-
века, чья жизнь является для 
нас примером и утверждени-

ем многих нравственных и ду-
ховных идеалов. Сегодня мы с 
Вами будем подводить итоги 
предыдущей работы духовен-
ства, представителей органов 
власти, педагогического со-
общества в рамках прошедших 
мероприятий епархиальных 
Рождественских чтений».

 Далее Владыка отметил, 
что «плодами наших совмест-
ных усилий стали 26 рабочих 
встреч, в которых приняли уча-
стие не только представители 
педагогической обществен-
ности нашего региона, но и 
ведущие преподаватели Мо-
сковской духовной академии и 

Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, что еще раз 
подчеркнуло необходимость и 
значимость проводимой нами 
совместной работы на ниве 
духовно-нравственного про-
свещения». Управляющий Бе-
левской епархией выразил 
всем особую благодарность 
за служение высокой мис-
сии духовного просвещения: 
«Только от соработничества в 
этом направлении между цер-
ковными, государственными и 
общественными институтами 
зависит нравственный климат и 
благополучие в обществе».

Преосвященнейший  Cерафим, 
епископ Белевский  и Алексинский: 

«...ТОЛЬКО ОТ СОРАБОТНИЧЕСТВА ... 
ЗАВИСИТ  НРАВСТВЕННЫЙ  КЛИМАТ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ В ОБЩЕСТВЕ»

(Итоговое заседание II Рождественских 
образовательных чтений Белевской епархии)

Рождественское приветствие 
Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского

С сердечной радостью поздравляю вас с 
новолетием и великим праздником Рождества 
Христова! В этот светлый день в Вифлеемской 
пещере для каждого из нас распахнулись врата 
Нового Завета. Единородный Сын Божий рожда-
ется во плоти, «дабы нам получить усыновление» 
(Галл. 4, 5). В великом уничижении Христос при-
шел в мир, чтобы явить нам подлинную полно-
ту бытия, всещедро поделиться светом разума и 
благочестия, огнем любви к Богу и ближним на-
шим. Он открыл людям путь к вечности. И отныне 
все, кто жизнью своею исполнят Божественный 
замысел о человеке, о котором свидетельство-
вал нам Спаситель, будут удостоены быть сопри-
частными Божиему Царствию, и имена их будут 
написаны на небесах. Вся история человечества 
обретает новое начало в таинстве Рождества, 
оно стало исходным пунктом календарного ле-
тоисчисления нашей эры.

Святые рождественские дни напоминают 
нам, что мы званы к небесному Отечеству. Путь 
к нему пролегает через нашу приуготовитель-
ную временную жизнь, в которой, отринув все 
мнимое мирское обаяние и соблазны текущего 
века, избегая пустой суеты, борясь с грехами и 
превозмогая немощи, душою своею мы должны 
стремиться к Богу. Неизреченная радость, кото-
рая явилась нам Свыше и которую никто кроме 

нас самих не отнимет у нас, небесной мелодией 
ангельского славословия должна непрестанно 
звучать в наших сердцах, наполняя душу искрен-
ним упованием на всесильную помощь Божию 
в любых обстоятельствах. Никакие кризисные 
явления, жизненные потрясения и несовершен-
ства человеческого общества не завладеют нами, 
если пребывая в христианском единомыслии, 
мы противопоставим им благое участие в судь-
бах друг друга, великодушие, незлобие, добро-
ту, любовь и крепкую веру. Не может быть ста-
бильным и прогрессивным общество, в котором 
нарушен вектор духовного развития. Будем ста-
раться благообильно изливать заботу о болящих 
и пожилых, нуждающихся и одиноких, созидать 
семью на христианских началах, наставлять и 
учить юных в традициях Православной культу-
ры, направим свои дарования и усилия к сохра-
нению и приумножению духовных ценностей, 
храня свою веру и национальное миросознание, 
будем содействовать единению во имя мира.

Молитвенно желаю вам, чтобы новолетие 
явилось временем благоденствия и нравствен-
ного возрастания! 

Божией милостию, 
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский 

Рождество Христово 2013 / 2014 года
Богоспасаемый град Белев

Престольный праздник
19 декабря 2013 года  

Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексин-
ский возглавил служение Бо-
жественной литургии в день 
престольного торжества в Свя-
то-Никольском храме города 
Алексина.   Его Преосвященству 
сослужили: протоиерей Андрей 
Чекмазов, настоятель храма, 
благочинный церквей Алек-
синского района; протоиерей 
Геннадий Степанов, секретарь 
епархии; протоиерей Михаил 
Никитин, руководитель епар-
хиального отдела по работе с 

молодежью; епархиальное ду-
ховенство. В день престольного 
праздника Свято-Никольского 
храма г. Алексина для поклоне-
ния верующим на Божествен-
ную литургию из Свято-Успен-
ского Соборного храма был 
принесен ковчег с частицей 
мощей Святителя и Чудотворца 
Николая. По окончании Боже-
ственной литургии духовен-
ство и верующие совершили 
торжественный Крестный Ход 
и молебное пение перед Свя-
тым образом Святителя и Чу-
дотворца Николая.
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Рождественские чтения: наследие Преподобного Сергия
3

Третьего декабря состоялись 
Рождественские чтения в Алек-
синской воспитательной коло-
нии. Началось мероприятие с 
молебна в храме во имя святой 
великомученицы Анастасии 

Узорешительницы перед ико-
ной преподобного Сергия Ра-
донежского с частицей его свя-
тых мощей. Молебен отслужили 
настоятель храма протоиерей 
Павел Стешенко в сослужении 
иерея Алексея Попова и ие-
рея Антония Меркулова. В нем 
приняли участие воспитанники 
колонии, воспитатели, педаго-
ги – по желанию. По окончании 
молебна каждый получил в по-
дарок иконку преподобного 
Сергия Радонежского. 

Рождественские чтения, в 
которых приняли участие свя-
щеннослужители Белевской 
епархии, духовно окормляю-
щие исправительное учрежде-
ние, администрация, сотрудни-
ки колонии, сотрудники УФСИН 
России по Тульской области, 
проходили в кабинете психоло-
га, где теплились свечи, на ана-
лое лежали икона преп. Сергия 
Радонежского с частицей его 
святых мощей, икона Пресвя-
той Богородицы. Тема чтений: 
«Значение духовного наследия 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в духовно-нравственном 
воспитании заключенных». С 
приветственными словами ко 
всем участникам круглого сто-
ла обратились начальник Алек-
синской воспитательной коло-
нии Кабиков С. А., заместитель 
начальника УФСИН России по 
Тульской области Василинин 
С. П. Все выступающие отмети-
ли большое значение встреч, 
индивидуальных и групповых 
бесед священнослужителей с 
воспитанниками колонии, под-
черкнули, что проведение пра-
вославных конференций, Рож-
дественских чтений, участие 
осужденных в святых таинствах 
исповеди и причастия, в строи-
тельстве церквей и оборудова-
нии молитвенных комнат очень 
ценно для духовно-нравствен-
ного становления осужденных. 
Прозвучали слова благодар-
ности священнослужителям Бе-
левской и Алексинской епархии 
за подвижническое пастырское 
служение в местах лишения 
свободы. 

 Иерей Алексей Попов, об-
ращаясь к собравшимся, сказал: 
«Я рад приветствовать вас от 
имени нашего владыки Преос-
вященного Серафима, еписко-
па Белевского и Алексинского... 
Эти Рождественские чтения 
международные, они посвяще-
ны 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского, который сыграл зна-
чительную роль в становлении 
и защите нашего Отечества, до 
сих пор играет эту роль и спо-
собствует нашему духовному и 
нравственному становлению». 
Говоря о миссионерской де-
ятельности в местах лишения 
свободы, священнослужитель 
отметил, что она значительно 
отличается от миссии в обще-
стве тем, что она организуется 
в условиях строгой изоляции 
от общества. Первым и самым 
надежным средством нрав-
ственного исправления заклю-
ченных является православ-

ный тюремный храм. Один его 
вид оказывает благотворное 
влияние на тех, кто находится 
за колючей проволокой. При-
несение святых мощей, чудот-
ворных икон в места лишения 

свободы является особо важ-
ным моментом в миссионер-
ской деятельности, которая не 
должна быть формальной. «Са-
мая эффективная форма – это 
любовь. Осужденные особенно 
чувствуют фальшь и формаль-
ность, - отметил священнослу-
житель. - Полюбить оступив-
шегося грешника – вот первое 
условие успешной работы с за-
ключенными». 

 С интересом было заслуша-
но выступление иерея Антония 
Меркулова о паломнических 
поездках по святым местам 
России, об их влиянии на ду-
ховное здоровье работников 
УФСИН России по Тульской об-
ласти и на членов их семей, и 
конечно же, святых мест, свя-
занных с именем преп. Сергия 
Радонежского.

 Протоиерей Павел Стешен-
ко рассказал о православном 
просвещении несовершенно-
летних осужденных на обра-
зе преподобного Сергия Ра-
донежского, о его безмерной 
духовности, честности, трудо-
любии, о бескорыстности и 
неизмеримой любви к Господу. 
«Поучительным примером об-
раз святой праведной жизни 
святого преподобного Сергия 
Радонежского может служить 
каждому и, конечно же, несо-
вершеннолетним осужденным 
к исправлению, покаянию, люб-
ви к Богу и своему Отечеству», 
- такими словами закончил свое 
выступление настоятель этого и 
Крестовоздвиженского храмов 
Павел Стешенко.

 На Рождественских чтени-
ях выступил заместитель на-
чальника АВК Мазеин С. В. на 
тему: «Об эффективности вза-
имодействия колонии с обще-
ственными и религиозными 
организациями». Он сказал: «В 
сентябре 2001 года в Алексин-
ской воспитательной колонии 
по благословению епископа 
Тульского и Белевского Ки-
рилла был заложен и освя-
щен первый камень храма во 
имя святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. 
Строительство храма велось 
при непосредственном уча-
стии воспитанников колонии. 
В феврале 2003 храм был ос-
вящен. Отец Павел, настоятель 
нашего храма, проводит боль-
шую просветительскую работу 
в колонии, духовно окормляет 

как осужденных, так и сотруд-
ников». 

Участие большинства вос-
питанников в таинстве Евхари-
стии во время литургии оказы-
вает положительное влияние 

на морально-психологический 
климат в колонии. Проведение 
служб, таинств крещения, испо-
веди и причастия, молебнов по 
случаю церковных праздников, 
и особенно памяти святой ве-
ликомученицы Анастасии Узо-
решительницы, а также начала 
нового учебного года - все это 
является основным в его слу-
жении в колонии. Настоятель 
храма принимает участие в 
подготовке и проведении пра-
вославных праздников – Рож-
дество Христово, Пасха, Рож-
дество Богородицы, а также во 
всех крупных мероприятиях, 
которые проходят в колонии. 
Регулярно батюшка беседует 
с осужденными, помогает тем, 
кому нужна помощь в вопросах 
православной веры, особен-
но вновь прибывшим, активно 
участвует в работе православ-
ной общины осужденных, где 
изучается Библия, разъясняют-
ся вопросы богослужения, дает 
советы по исповеди. В школе 
проводятся факультативно за-
нятия по Основам православ-
ной культуры, их уже не первый 
год проводит библиотекарь Т.И. 
Жимаркина.

 Продолжает разговор за 
круглым столом директор 
школы Н.Н. Кудлачева. Тема: 
«Основы православного веро-
учения в воспитательной ко-
лонии». Она начала свое вы-
ступление с творческой работы 
одного из бывших воспитанни-
ков колонии Кирилла М. , ко-
торый рассказывает о том, как 
он пришел к Богу. Слова «Пока 
жив человек, жива и надеж-
да на его спасение» открыли 
ему путь ко спасению. «Испо-
ведавшись у своего духовного 
наставника, я понял, что жизнь 
продолжается», - пишет подро-
сток. Результатом данной твор-
ческой работы стало занятое 
Кириллом второе место в кон-
курсе «Лучший учащийся школ 
воспитательных колоний».

Педагогический коллектив 
школы реализует программу 
«Школа духовно-нравственно-
го развития». «Бог есть Любовь», 
«Луч духовности» - это основ-
ные направления данной про-
граммы, они помогают воспи-
танникам осмыслить и освоить 
знания Православия, соотне-
сти познанное с опытом своей 
жизни, выстроить ту личную си-
стему ценностей, которая даст 

возможность наполнить жизнь 
новым, особым смыслом, где 
присутствует Божественное на-
чало. «В современной России 
подрастающее поколение осо-
бенно нуждается в формиро-
вании нравственных ориенти-
ров. Сделать это можно только 
на фундаменте традиционной 
для Отечества православной 
культуры, - отмечает директор 
школы и продолжает: « Шаг за 
шагом учащиеся познают жем-
чужины христианской педа-
гогики. В результате меняется 
характер воспитанников, они 
задумываются о смысле жизни. 
Главная задача состоит в том, 
чтобы после выхода на свободу 
накопленный духовный багаж 
они как минимум не растеряли, 
как максимум - приумножили».

 После принятия резолюции 
Рождественских чтений всех 
пригласили на концерт, куда 
пришли и желающие воспи-
танники колонии. Для собрав-
шихся звучали Рождествен-
ские колядки в исполнении 
церковно-приходского хора 
Крестовоздвиженского храма 
г. Алексина. Порадовала сво-
им выступлением дипломант и 
призер международных фести-
валей православной музыки, 
композитор, регент Царевиче-
Алексиевского храма г. Алекси-
на Светлана Акимова, которая 
сопровождала свое выступле-
ние игрой на гитаре, исполнив, 
в том числе, и несколько песен 
собственного сочинения. Бла-
годарные зрители очень тепло, 
доброжелательно приняли ар-
тистов, которые старались для 
них от всей души. Душевным 
разговором за чаепитием за-
вершилась поездка в воспита-
тельную колонию.

 
 

«Самая эффективная форма - любовь»

→

В рамках II Рождественских образова-
тельных чтений Белевской епархии в го-
роде Алексине в здании районного Дома 
культуры состоялся ряд значимых меро-
приятий. 

Утвержденная Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом 
общая тематика чтений была следующая: 
«Преподобный Сергий. Русь: наследие, со-
временность, будущее». Обсуждение обо-
значенной темы стало центральной частью 
конференции Алексинского благочиния, 
которая, явившись центральным меро-
приятием, предваряла работу профильных 
круглых столов.

В проведённом форуме приняли уча-
стие духовенство Алексинского благочи-
ния, представители администрации му-
ниципального образования Алексинский 
район, работники управления образова-
ния администрации Алексинского района, 
руководители, педагоги и учащиеся об-
разовательных учреждений Алексинского 
района, работники библиотечной систе-
мы и учреждений культуры, представите-
ли СМИ. 

Цель проведения Рождественских чте-
ний - решение актуальных проблем обра-
зования и воспитания детей, подростков 
и юношества с учетом традиций право-
славной культуры в современной России. 
В 2014 году отмечается 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского. Эта дата имеет особое значение для 
России. Сергий Радонежский – образец 
духовной чистоты и святости, самоотвер-
женного служения людям и беззаветного 
служения Родине, высокой нравственно-
сти, глубокой веры и безграничной любви 
к Богу.

Духовно-нравственное воспитание не 
может существовать без идеала, поэтому его 
понимание является основанием и сердце-
виной всякой воспитательной системы. В 
этой связи велико значение духовного под-
вига преподобного Сергия Радонежского 
для нравственного воспитания современно-
го человека.

С приветствием от администрации МО 
Алексинский район выступила заместитель 
главы администрации Воронова С.В. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный церквей 
Алексинского района протоиерей Андрей 
Чекмазов. В своем выступлении, посвящен-
ном теме «Благодатная помощь преподоб-
ного Сергия Радонежского в воспитании и 
образовании подрастающего поколения», 
отец Андрей особенно отметил, что «корнем 
системы народного образования является 
Православная Церковь, которая в глубокой 
древности взяла на себя духовно-просве-
тительскую функцию попечения о возрас-
тающем поколении, создав целую систему 
церковно-приходских школ. Культурными и 
просветительскими центрами были рос-
сийские монастыри. Преподобный Сергий 
Радонежский достоин почитания уже за 
одно то, что создал Троице-Сергиеву Лав-
ру, которая является духовным центром 
нашей Русской Православной Церкви и всей 

России. То, что Лавра является культурным 
центром всей нашей Родины, признают и 
те люди, которые приезжают к нам изда-
лека. Весь мир признает значимость этого 
великого угодника Божия. Большинство за-

рубежных делегаций старается посетить 
Троице-Сергиеву Лавру и молиться в этом 
святом месте, так было и в советские 
времена, так происходит и сейчас. По мо-
литвам и трудам преподобного Сергия Ра-
донежского его учениками основан не один 
монастырь». 

Можно сказать, что в основании нашего 
народного образования, нашего просвеще-
ния лежит школа преподобного Сергия Ра-
донежского, который является благодат-
ным помощником в учении. За трудолюбие, 
скромность Господь дал преподобному 
Сергию благодатный дар - помогать людям 
в учении, которые обращаются к нему с мо-
литвами. «Очень важно, чтобы наши детки 
имели возможность изучать жития святых, 
потому что на их примере учимся и мы... 
Фундаментом нашего государства Россий-
ского является Православие, православная 
культура. Фундамент нашего образования – 
Православие». Основы Православной куль-
туры, которые сейчас преподаются в шко-
лах, способствуют формированию у детей 
разума, основанного на нравственности, 
духовности, ответственности за судьбу 
своего народа, а это в образовании самое 
главное. 

Также в ходе работы конференции был 
заслушан доклад Татьяны Алексеевны Ше-
пелевой, учителя начальных классов гим-
назии №18 на тему: «Роль модуля «Основы 
православной культуры» в духовно-нрав-
ственном воспитании учащихся». 

Заседание Рождественских образова-
тельных чтений Алексинского благочиния 
завершила демонстрация фильма «Небес-
ное и земное».

Секционная работа была организована 
профильными епархиальными отделами. 
Выступление протоиерея Михаила Ники-
тина, руководителя епархиального отдела 
по делам молодёжи, было посвящено теме 
«Православное наследие Руси как фунда-
мент для формирования у подрастающего 
поколения культурных ценностей». В сво-
ем докладе он отметил: «Россия. Святая 
Русь. Дом Пресвятой Богоро дицы. Что сто-
ит за этими именами? Не разобрав шись в 
том, каково действительное, непридуман-
ное содержание тысячелетней русской 
истории, в том, чем была Русь в собствен-
ных глазах и пред лицем Божиим, не устра-
ним и нынешний пагуб ный разброд в среде 
русских патриотов.

Россия есть государство народа русско-
го, кото рому Господь вверил жертвенное, 
исповедническое служение народа-бого-
носца, народа—храните ля и защитника 
святынь веры. Этими святынями являют-
ся религиозно-нравственные начала, по-
зволяющие строить жизнь личную, семей-
ную, об щественную и государственную так, 
чтобы вос препятствовать действию зла 
и дать наиболь ший простор силам добра. 
Именно таким было исторически сложив-
шееся самовоззрение росси ян.

Кто на протяжении тысячи лет ко-
вал и песто вал несгибаемый дух русского 
патрио тизма? Церковь Православная! Кто 
вдохновлял отважных и укреплял малодуш-
ных, освящая дело защиты Отечества как 
личный религиозный долг каждого? Кто на-
учил русского человека быть верным — без 
лести, му жественным — без жестокости, 
щедрым — без расточительства, стойким 

— без фанатизма, силь ным — без гордости, 
милосердным — без тще славия, ревност-
ным — без гнева и злобы? Цер ковь Право-
славная!

Святой преподобный Сергий, игумен 
Радонежский, благословил Димитрия 
Донско го на Куликовскую битву, пред-
рек князю побе ду и как зримый образ 
участия Церкви Русской в борьбе за сво-
боду Родины дал ему двух иноков-воите-

лей, Пересвета и Ослябю, павших в сече 
на донских полях ря дом с бесчисленными 
без ымянными русскими ратни ками, шед-
шими на смерть за веру и Отечество, за-
щищая Святую Русь.

Церковная основа русского бытия со-
крыта в самом сердце России, в самых глу-
боких кор нях народного мироощущения. То, 
что хотят «возродить» люди, отвергаю-
щие православную духовность и Церковь, 
не есть Россия. Вполне допуская их личную 
благонамеренность и чест ность, надо все 
же ясно понимать — такой путь ведет в 
тупик. Лишенное религиозно-нравствен-
ных опор национальное самосознание либо 
рух нет под напором космополитической 
нечисти, либо выродится в неоправданную 
националь ную спесь. И то, и другое для Рос-
сии — гибель. Не видеть этой опасности 
может лишь слепой.

«Патриоты», клянущиеся в любви к Рос-
сии-матушке и одновременно отвергаю-
щие Право славие, любят какую-то другую 
страну, которую они сами себе выдумали.

В этой ситуации все мы похожи на че-
ловека, который разрушает левой рукой 
то, что с вели ким трудом созидает правой. 
Лишь признание той очевидной истины, 
что вопросы русского возрождения — это 
вопросы религиозные, по зволит нам вер-
нуться на столбовую дорогу российской 
государственности. Здесь ключ к решению 
всех наших проблем». *(В докладе использо-
ваны материалы из проповедей митропо-
лита Иоанна (Снычева).

Шувалова Марина Николаевна, учитель 
истории школы№11, озвучила доклад «На-
следие преподобного Сергия в формирова-
нии патриотических чувств современных 
школьников».

Информационный отдел епархии орга-
низовал обсуждение темы «Значение под-
вига преподобного Сергия и необходимость 
его освещения в современном информаци-
онном пространстве». С приветственным 
словом к собравшимся обратился руково-
дитель отдела иерей Андрей Бухтояров: «В 
современном мире на первый план выходит 
актуальность подлинных и вечных духовно-
нравственных ценностей, необходимых для 
нормального существования общества, в 
поддержку которых всегда выступает Цер-

ковь. В преддверии 700-летия со дня рож-
дения Преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского и всея России Чудотворца стоит 
особое внимание уделить его духовному на-
следию, тем, ныне так необходимым нашему 
обществу, нравственным и духовным ориен-
тирам, утвержденным его жизнью, подвигом 
и служением на благо нашего Отечества. 
Признавая всевозрастающую роль совре-
менного информационного пространства 

в процессе становления, развития и социа-
лизации современного человека следует осо-
бое внимание в этой сфере уделить освеще-
нию традиционных идеалов и добродетелей, 
таких как мир, святость человеческой жизни, 
любовь к своему Отечеству, обязательства 
человека перед ближними, а также необхо-
димость соработничества Церкви, Государ-
ства, общества, деятелей образования и 
культуры в этом направлении».

Информационное поле сегодня весьма 
многогранно, и не ограничивается лишь 
средствами массовой информации. Знания 
приобретаются также в процессе живого и 
виртуального общения. Важнейшим источ-
ником познания являются образовательные 
учреждения, и здесь речь о целом комплек-
се различных видов постижения нового, как 
в ходе учебных дисциплин, так и в процессе 
внеклассных и праздничных мероприятий. 
И важно, чтобы в этих информационных по-
токах значимое место уделялось традици-
онным Православным духовным ценностям. 

В рамках секции выступили протоиерей 
Геннадий Степанов, секретарь епархии, ру-
ководитель епархиального отдела религи-
озного образования и катехизации; иерей 
Виталий Горлов, помощник благочинного 
по работе с молодежью. 

Доклад представила Филина М. Ю., 
педагог-организатор школы №9. Также 
Маргарита Юрьевна предоставила слово 
школьникам, которые поделились своим 
мнением и знаниями благодатного духов-
ного наследия преподобного Сергия Радо-
нежского.

По итогам работы трех проведенных 
мероприятий были приняты резолюции.

Обсудив вопросы духовно-нравствен-
ного просвещения подрастающего поко-
ления, формирования его гражданской и 
национальной идентичности, участники 
Рождественских чтений подчеркнули не-
обходимость более детального изучения 
и использования в образовательных уч-
реждениях наследия преподобного Сергия 
Радонежского.

«Фундамент нашего образования - Православие»

В своем выступлении  глава админи-
страции  Алексинского района Любовь 
Сергеевна Галкина отметила первосте-
пенную роль школы в решении вопро-
са духовно- нравственного образования. 
Глава района рассказала о работе, ко-
торая проводится во всех общеобразо-
вательных учреждениях Алексинского 
района в тесном взаимодействии с Бе-
левской епархией по формированию ду-
ховно-нравственной личности, и о препо-
давании Основ Православной Культуры.

 От имени Тульского правительства 
всех присутствующих приветствовала 
Козлова Л.А., начальник отдела разви-
тия музейно-выставочной деятельности 
и исторического наследия Министерства 
культуры и туризма Тульской области. Она 
отметила, что разработан план меропри-
ятий по подготовке и проведению празд-
нования 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского, и в рамках этого плана в 
Белевской епархии проведена большая 
работа и выразила благодарность Бе-
левской епархии, администрации муни-
ципального образования Алексинский 
район, образовательным учреждениям 
за организацию и проведение очень важ-
ных мероприятий, связанных с нашей 
историей.

 Затем выступили руководители про-
фильных отделов Белевской епархии, 
благочинные церковных округов, кото-
рые рассказали о проделанной работе 
в рамках II епархиальных и 8 областных 
Рождественских образовательных чте-
ний. Говорили об опыте совместной рабо-
ты с образовательными учреждениями, о 
преподавании Основ православной куль-
туры, об организации воспитательной 
работы, направленной на формирование 
у подрастающего поколения духовно-
нравственных ценностей, о подготовке и 
проведении мероприятий, приуроченных 
к 700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского.

 По итогам работы форума была при-
нята итоговая резолюция, которую огла-
сил секретарь епархиального Управления, 
руководитель отдела по религиозному 
образованию и катехизации Белевской 
епархии протоиерей Геннадий Степанов.

 Заместитель председателя Тульской 
областной думы Моисеев Ю.Ф. отметил, 
что Православие в нашей стране было 
опорой нашего патриотизма, силой рус-
ского духа, что в нынешней жизни очень 
важно участие Православия в воспита-
нии молодежи. Сейчас мы созерцаем, как 
меняются ценности, молодежь стремит-
ся к золотому тельцу, но при этом теряет 
душу. По словам выступающего, такие со-
вместные мероприятия как это, очень по-
лезны. Он пожелал всем больше добра в 
душе, больше радости в жизни.

 Встреча завершилась концертной 
программой. Перед собравшимися вы-
ступил церковный хор Свято-Успенского 
соборного храма, который исполнил ряд 
духовных песнопений. Песни о Родине, о 
России, об Алексине прозвучали в испол-
нении ансамбля «Вербушка» для всех го-
стей Итогового заседания II Рождествен-
ских Образовательных Чтений Белевской 
епархии.

Окончание. Начало на стр. 1
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В ГОСТИ К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 

ВЕЛИКОЕ ЧУДО - СЕМЬЯ!

«ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!» Под таким названием в ка-
нун всероссийского праздника Дня 
Матери в средней школе №1 прошел 
православный спортивный праздник, 
приуроченный к 400-летию династии 
Романовых. В мероприятии принял 
участие руководитель молодёжного 
отдела Белевской епархии протоие-
рей Михаил Никитин.

 В спортивном зале школы, ярко 
украшенном шарами, звучит веселая 
музыка из детских мультиков. В зале 
много зрителей – болельщиков, среди 
них - родители, дети, учителя. В спор-
тивном празднике участвуют восемь 
команд - это ученики 1-6 классов со 
своими родителями. Папы мужествен-
ные, мамы бодрые и спортивные, ка-
питаны команд – их дети. Явно видно 

волнение перед соревнованием - не-
которые папы тренируются, и это вы-
глядит очень трогательно. Открывая 
праздник, ведущие, кстати, это мама и 
дочка, сказали теплые, добрые слова: 

«Наш спортивный праздник необыч-
ный, он посвящен здоровому образу 
жизни в семье. Этой встрече все мы 
рады, собрались не для награды. Нам 
встречаться чаще нужно, чтобы все мы 
жили дружно. Папа, мама, я – спортив-
ная семья! Значит, дружная семья! И 
здоровая семья!» Директор школы Т.Н. 
Венюкова поздравила всех гостей и 
участников: «Очень надеюсь, что этот 
замечательный праздник станет на-
чалом новой традиции в нашей школе. 
Очень приятно, что здесь собрались 
семьи, для которых здоровый образ 
жизни является основой, и пусть се-
годня победит сильнейший!»

После поздравительных слов – 
презентация, посвященная царской 

семье. Звучит замечательная музыка 
Бетховена «Элизе», на фоне которой 
ведущая рассказывает о жизни цар-
ской семьи, о воспитании детей. Как 
живые, смотрит на нас с экрана цар-
ская чета и их пятеро детей. Одним 

из элементов воспитания в царской 
семье были занятия спортом.

Начинается самая оживленная 
часть праздника. Каждая команда 
(семья) в единой форме, с эмблема-
ми. «В яблочко», «Ну, погоди!», «Мол-
ния», «Ракета», «Семейка», «Армения», 
«Турбо», «Апельсин» - такие названия 
выбрали для своих команд участники. 
Визитная карточка – первый конкурс – 
знакомит нас с каждой семьей. Очень 
весело проходят конкурсы «Бег в меш-
ках», «Сцепка вагонов», «Паровоз». В 
зале царит такое оживление, словно 
на огромном стадионе. Жюри подво-
дит итоги полуфиналов. Финалистам 
предстоит участвовать в веселых эста-
фетах, где они должны показать свою 

ловкость, мастерство владения мячом, 
быстроту в беге, умение ездить на не-
обычных «лыжах». Во время неболь-
ших пауз, пока жюри подсчитывало 
баллы, юные артисты школы радовали 
всех своими прекрасными выступле-
ниями. Итоги финала: первое место 
заняла команда «Семейка» (Мухано-
вы), второе – «Апельсин» (Везун), тре-
тье - «Ну, погоди!» (Маленовы).

Подводя итоги праздника, руко-
водитель молодежного отдела епар-
хии сказал: «Очень теплый, приятный 
праздник у нас состоялся. Кто бы ни 
победил на нашем празднике, сегодня 
победили - ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, ВЗА-
ИМОВЫРУЧКА, ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ, 
ВЗАИМОПОМОЩЬ, что очень ценно. 
Праздник посвящен 400-летию дома 
Романовых, и последняя царская се-
мья показала пример сохранения 
семейных традиций, добрый пример 
воспитания детей. Все семьи, которые 
сегодня здесь выступали, показали 
тоже приверженность этим принци-
пам».

 Очень приятно было видеть, как 
папа бережно помогал маме надеть 
мешок на ноги, чтоб пробежать в нем, 
как мама заботливо помогала папе 
«пролезть» в обруч, как они по очере-
ди, очень быстро, должны были одеть 
своего ребенка, как сынуля или доч-
ка искренно переживает за маму или 
папу. Так мило и по-доброму смешно 
было все это наблюдать.

 Без подарка, памятного приза, 
внимания не остался никто из участ-
ников и тех, кто помогал готовить и 
проводить этот семейный спортивный 
праздник. А главное, уходили с осоз-
нанием, что ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СЕМЬЯ!

Отзвук истории

 Взгляд в вечность
 Дорог мне  перед  иконой
 В светлой ризе золотой,
 Этот ярый воск, возжженный
 Чьей неведомо рукой.
 Знаю я - свеча пылает,
 Клир торжественно поет:
 Чье-то горе утихает,
 Кто-то слезы тихо льет,
 Светлый ангел упованья
 Пролетает над толпой...
 Этих свеч знаменованье
 Чую трепетной душой:
 Это - медный грош вдовицы,
 Это - лепта бедняка,
 Это... может быть... убийцы
 Покаянная тоска...
 Это - светлое мгновенье
 В диком мраке и глуши,
 Память слез и умиленья
 В вечность глянувшей души...

А. Майков 

Духовная  поэзия 

В мои детские и юношеские годы у нас в 
городке Алексине Тульской губ., были очень 
хорошие Батюшки, глубоко верующие, трезвыя, 
честныя, молитвенники. Я никогда не слыхал о 
них худого. Все они прекрасно служили, чинно, 
благоговейно, не спеша. Я никогда не слыхал 
чтобы между ними были ссоры, распри. Все они 
жили дружно и младшие почитали старшего. 
Я не помню, чтобы в школе, на уроке Закона 
Божия, батюшка ругал ученика хотя бы и не 
способного, плохо знающего свой урок. А наш 
батюшка о. Михаил Щедрин был добрейшей 
души человек. Помню, готовились мы сдавать 
экзамен в приходском училище и о. Михаил 
говорит нам на уроке Закона Божия: «Вот что 
ребятки, теперь для вас время трудное, все вы 
хотите окончить эту школу и родителям вашим 
на утешение и нам, вашим учителям-наставни-
кам. Я завтра служу Литургию и вот вы собери-
тесь все в Соборе, помолитесь за Божествен-
ной Литургией, а после неё я отслужу для вас 
молебен». И, конечно, мы все пришли на зов 
доброго о. Михаила. А он собрал нас в Алтаре 
и просил, и молиться и наблюдать за соверше-
нием Литургии, которую мы тогда и изучали. Я 
тогда первый раз и попал во святое святых. По-
сле Литургии он отслужил нам молебен, сказал 
утешительное слово и мы все радостные разо-
шлись и думали: все сдадим экзамен, Господь 
нам поможет. И все кончили, более 30 человек.

«У нас ... были 
очень хорошие 
батюшки...»*

*Выдержка из письма архимандрита Герасима (Шмаль-
ца) М.З. Винокурову (10 июня 1942 г.)

Номер  подготовила  Ирина  Самоцветова


