
Издается по благословению
Преосвященнейшего Серафима,
епископа Белевского и Алексинского 30 декабря 2014 г.

№ 12 (91) 6+

С Рождеством Христовым! 
Предрождественский декабрь 

ознаменовался для православных 
Алексинского благочиния напря-
женной и вместе с тем радост-
ной духовно-интеллектуальной 
работой. Бдения Рождественско-
го поста, Рождественские чтения, 
важные события в храмостро-
ительстве – таким был канун 
Светлого праздника Рождества 
Христова. Этим событиям и по-
свящается декабрьский номер 
газеты «Православный Алексин». 
Сам же праздник в январе соберет 
на Рождественскую елку, и не одну, 
детей и родителей из семей, испы-
тывающих серьезные материаль-
ные затруднения, а также детей 
прихожан алексинских храмов. 

Рождественское  
послание

Христос раждается, славите!
Христос с небес, срящите!
Христос на земли, возноситеся…

(ирмос 1-й песни первого канона)

ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ,  
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,  

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Милостию и благоволением Божиим 
мы вновь  вместе со всей полнотой цер-
ковной воспеваем слова бессмертной 
песни, которую преподобный Иоанн 
Дамаскин возносит во славу величай-
шего из праздников - Рождества Го-
спода Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа. Ныне неизреченная любовь Божия к роду человеческому открывается во 
всей своей полноте и глубине, являя великую благочестия тайну: Бог явися во плоти!

Всесовершенная любовь  Премудрого Промыслителя и Создателя вселенной на-
полняет весь сотворённый мир, но особо она простирается на человека, создан-
ного по образу и по подобию Божиему, являя в человеке божественные свойства. 
В грехопадении, через преслушание заповеди Творца, человек затмил в себе об-
раз Божий, внёс непреодолимое со своей стороны разделение в богозданный союз. 
«Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, кото-
рый родился от Жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» (Гал. 4, 4-5).

Сын Божий, образ Бога невидимого, рождённый прежде всякого творения, в ко-
тором обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 1, 15; 2,9), соединился с нашим 
человеческим естеством (Флп. 2, 6-11), чтобы примирить нас с Собою (2 Кор. 5, 18).

В Боговоплощении является неисповедимое человеческим языком снисхожде-
ние: как Вечный низводит Себя в круг времени, как Беспредельный заключил Себя 
в пределы места; как Неизменный существом воспринял естество от Адама падше-
го и соделался человеком, во всём подобным нам, кроме греха?

Созерцая событие Рождества Христова, святитель Иоанн Златоуст восклицает: 
«Представьте себе, что солнце умалило себя и сошло на землю, не сожигая её и не 
сокрушая, но согревая её, освящая и оживотворяя. Так вечное Солнце Правды - Хри-
стос Господь, снисходит на нашу землю к существам немощным, слабым, грешным, 
да просветит, оживотворит и спасёт их».

 В Богочеловеческой  природе  Иисуса Христа происходит  воссоединение чело-
века с Богом, является безграничная любовь Творца к человеческому роду: «…ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал  Сына Своего Единородного, дабы  всякий, верую-
щий  в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3,16). 

Именно в Своей неизреченной жертвенности, великом смирении, самоуничи-
жении Христос упраздняет довлеющую над миром власть греха,  открывает под-
линную полноту бытия каждому верующему. Именно в день Христова Рождества 
является мир Божий: тот мир,  которому, по словам пророка Исаии,  нет предела (Ис. 
9,7), тот мир, который в славном Воскресении Христовом становится непреобори-
мым в перспективе вечной жизни.

В великий и мироспасительный день Рождества по плоти Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа примите, дорогие отцы, братия и сестры сердечные поздрав-
ления и благопожелания в наступившем новолетии мира и процветания Отечеству 
нашему, споспешествующей помощи Божией в трудах на ниве служения нашего 
святой Церкви Православной - хранительнице истинной веры Христовой и бого-
хранимой стране нашей. Дай Бог, чтобы грядущий  год был годом милостей Божиих, 
годом благопоспешного прохождения нами пути вечного спасения.

Бог же мира да пребудет со всеми вами. Аминь (Рим. 15,33). 

Божией милостью, +СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский
 Рождество Христово 2014/2015 года.

 Богоспасаемый град Белев

«…Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11).

Материалы  о храмостроительстве - читайте на стр 3. 

Свято-Успенский храм -  
перед водружением купола и Креста  

Глава администрации Алексинского района Л. С. Галкина 
приветствует участников Рождественских чтений.

Освящение Креста для колокольни духовно-просветительского центра, 
строящегося вместе с храмом Покрова Пресвятой Богородицы

Широкая аудитория Молодежных Рождественских чтений.
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Третьи образовательные Рождественские чтения в Алексине

Первого декабря 2014г. в г. Алекси-
не Тульской области состояли  III Рож-
дественские образовательные  чтения 
Белевской епархии.  В зале районного 
Дома культуры собрались представи-
тели духовенства,  Тульской областной  
думы, администрации муниципально-
го образования Алексинский район, 
преподаватели ОПК, истории, врачи,  
представители Тульской областной би-
блиотеки, работники культуры. Тема  
Рождественских чтений – «КНЯЗЬ ВЛА-
ДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР 
РУСИ».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился  Преосвященный Се-
рафим, епископ Белевский и Алексин-
ский. В своём приветственном слове 
епископ Серафим подчеркнул: «Тема 
нынешних чтений – «Князь Владимир. 
Цивилизационный  выбор Руси» дает 
нам повод вновь обратиться к истори-
ческому пути нашего Отечества. Несо-
мненно,  Крещение Руси стало отправ-
ной точкой в развитии и государства, 
и, в более широком смысле, всей уни-
кальной русской цивилизации». 

В своем приветственном слове к 
присутствующим глава администрации  
МО Алексинский район  Галкина Л.С. от-
метила: «Позвольте  приветствовать вас 
на Епархиальных и Муниципальных 
Рождественских чтениях, которые в 
этом году посвящены  довольно важной 
теме – проблеме сохранения духовных 
традиций русского народа, который во  
все времена не мыслил своей жизни 
без Бога. Рождественские встречи тра-

диционно объединяют представителей  
Русской Православной Церкви, муни-
ципальной власти, общественности, уч-
реждений образования и культуры, что 
несет для современников и будущих 
поколений алексинцев особый духов-
ный смысл».

Выступая с приветственным словом 
перед  собравшимися, депутат  Тульской 
областной Думы, главный врач детской 
областной  больницы  Л.И. Котик  пере-
дала слова приветствия от имени пред-
седателя Тульской областной Думы  Ха-
ритонова С.А. и всех депутатов  шестого 
созыва и сказала: «Тема сегодняшней 
конференции звучит глобально, призы-
вая нас задуматься о пути, по которому 
на протяжении многих веков развива-
лась Россия, и о том, каким мы видим 
будущее нашей страны».

На Рождественских чтениях высту-
пили: протоиерей Геннадий Степанов, 
секретарь Белевской епархии, настоя-
тель Свято-Успенского соборного храма 
г.Алексина. Тема выступления: «Святой 

князь Владимир в истории Российской 
государственности и культуры»;  Ефре-
мов В.К., директор МБУК «Алексинский 
художественно-краеведческий музей». 
Тема выступления: «Крещение Руси. 
Цивилизационный выбор Владимира»;  
Товбер З.А., учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Гимназия №13». 
Тема выступления: «Роль духовного 
опыта князя Владимира в решении со-
временных задач воспитания».

По окончании  конференции  еди-
ногласно была принята резолюция III 
Епархиальных Рождественских чтений, 
с которой ознакомил присутствующих  
протоиерей Геннадий Степанов. 

В заключение  встречи  по пред-
ставлению Преосвященного  Серафима, 
епископа Белевского и Алексинско-
го,  Патриаршими знаками  «700-летие 
преподобного Сергия Радонежского» 
во внимание к трудам на благо Святой 
Церкви были удостоены  некоторые 
священнослужители и сотрудники Бе-
левской епархии.

27 ноября в рамках XXIII Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений в художественно - краеведческом 
музее г. Алексина состоялись III Моло-
дежные Рождественские чтения. Участ-
ники - члены алексинских православных 
молодёжных клубов, помощники благо-
чинных по работе с молодежью, препода-
ватели ОПК, учащиеся алексинских школ, 
духовенство. Тема чтений для молодежи 

– «Конфликт онлайн. Россия и Украина 
как единая Русь. Влияние современной 
геополитической обстановки в стране на 
патриотические и духовные ценности в 
среде молодежи». В работе круглого стола 
приняла участие заместитель начальника 
управления образования администрации 
МО Алексинский район О.В. Митина. Об-
ращаясь к учащимся с приветственным 

словом, она сказала: «Самое ценное, что 
есть у человека, – это жизнь. И поэтому 
каждый из нас не может остаться в сторо-
не от того, что сейчас происходит на брат-
ской нам Украине. Поэтому сегодня мы 
должны с вами поговорить о том, что нам 
можно сделать, какой внести вклад для 
того, чтобы нам вернуть тот мир, который 
всегда был в нашей стране, хочется ска-
зать, единой, потому, что все мы от Руси».

Перед собравшимися выступили ру-
ководители епархиальных отделов-по 
делам молодежи протоиерей Михаил Ни-
китин и информационного -иерей Андрей 
Бухтояров. «Общая тема Рождественских 
чтений – «Князь Владимир. Цивилиза-
ционный выбор Руси». Отталкиваясь от 
исторических корней нашей Руси, которая 
объединяет Россию, Украину, Белоруссию, 

мы видим, что единение формировалось 
на основе общих ценностей, культурных 
традиций, общего мировоззрения, кото-
рое определялось религией, т.е. верой на-
ших предков – Православием, - отметил в 
своем выступлении отец Михаил. Далее 
он предложил ребятам высказать свое от-
ношение к конфликту, который, по словам 
батюшки, раздувается искусственно меж-
ду Россией и Украиной.

 «На недавно состоявшемся Междуна-
родном съезде православной молодёжи 
Святейший Патриарх Кирилл, обраща-
ясь к молодежи, сказал, что сейчас идет 
информационная война, в которой про-
исходит сильное воздействие на умы и 
подсознание людей, где больше лжи, чем 
правды», - подчеркнул отец Михаил. Об-
ращаясь к молодежи, руководитель ин-

формационного отдела иерей Андрей 
Бухтояров сказал: «Когда гибнут мирные 
люди – это война. Что мы об этом слы-
шим? Как мы сами это оцениваем? Какую 
оценку преподают нам? Мне бы хотелось 
сделать акцент на том, как мы должны от-
носиться к тому, что мы слышим из СМИ. 
Должны ли мы проявлять свою позицию 
или можем оставаться равнодушными ко 
всему, что происходит?» 

Благочинный церквей Алексинско-
го округа  протоиерей Андрей Чекмазов 
предложил ребятам высказаться по этой 
теме, чтобы узнать мнение и позицию 
каждого. В обсуждении темы, предложен-
ной за круглым столом, приняли участие 
учащиеся городских школ №№ 1, 2, 9, 11, 
18, преподаватели ОПК и истории.

Из  выступления З.А.Товбер на  епар-
хиальных Рождественских  чтениях.

Приняв крещение и крестив стра-
ну, Владимир начал прививать законы 
новой христианской нравственности. 
Прославившее его милосердие было 
лишь одним из проявлений начавшего-
ся глубинного процесса. Именно он дал 
русской культуре сердцевину, ту высшую 
ценность, без которой цивилизации нет. 
После мучительных исканий, нравствен-
ного выбора, авторитетом своей княже-
ской власти дал христианскую веру.

Из доклада В.К. Ефремова на   епар-
хиальных  Рождественских  чтениях

В Летописи процесс принятия кня-
зем Владимиром веры выглядел сле-
дующим образом. К великому князю 
Киевскому приходят послы от разных 
народов с предложением своих вер; 
затем князь посылает своих послов к 
народам для «осмотра вер на местах»; 
наконец, из всех вер русские выбирают 
самую лучшую веру, православие.

Молодёжные Рождественские чтения

Епархиальные Рождественские чтения
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Свято-Успенский  соборный храм Свято-Никольский храм

3
ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

Знаменательным событием уходя-
щего года в масштабах Алексинского 
благочиния и города в целом стала 
реставрация нового Свято-Успенского 
собора. Недавно завершился первый 
этап восстановительных работ. Празд-
ничную службу освящения главки и 
креста обновленного храма провел 
Преосвященный Серафим,  епископ 
Белевский и Алексинский. 

Убраны строительные леса, и об-
новленный купол храма засиял медно-
золотым блеском на всю округу.  

- Не передать словами радость, ко-
торая наполняет душу, когда видишь 
масштаб проделанной работы.  Ведь 
200 лет, то есть с момента возведения, 
собор не видел капитального ремонта 
и сильно обветшал. Руководство Бе-
левской епархии, Алексинского благо-
чиния, светская власть многое сделали, 
чтобы новый Свято-Успенский собор 
вошел в программу финансирования 
объектов культурного наследия 2014-
2018 г.г. по линии Министерства культу-
ры Российской Федерации. В прошлом 

году была полностью подготовлена и 
защищена в Министерстве культуры 
России техническая документация.  Ре-
ставрацией нового соборного храма 
занималась та же команда, которая 
работала на восстановлении старого 
Успенского собора - 
московская рестав-
рационная фирма 
«РДС». И вновь спе-
циалисты справи-
лись со своей зада-
чей безупречно, - с 
благодарностью от-
мечает настоятель 
Свято-Успенского 
соборного храма 
протоиерей Генна-
дий Степанов.

Перед реставра-
торами поставлена 
задача – вернуть 
храму первоздан-
ный облик. Работы продолжались в 
течение восьми месяцев, и за этот пе-
риод сделано немало. Восстановитель-
ные мероприятия проведены на самых 
проблемных участках храма. Установ-

лены новая главка – в виде жемчужины, 
охваченной лепестками, и позолочен-
ный крест. Полностью отреставрирован 
купол и покрыт медной кровлей. На ал-
тарной части также заменена кровля и 
покрыта медными листами. 

Полностью заменена штукатурка и 
осуществлена покраска фасадов. Про-
изведено укрепление фундамента ал-

тарной части и заново 
восстановлен белока-
менный цоколь здания. 
Во всем храме заменены 
окна. 

В дополнение к вы-
полненным объемам 
промыта внутренняя 
часть храма от копоти и 
нагара. А также на спон-
сорские средства вос-
становлена историческая 
ограда храма.

Все работы выполне-
ны качественно. Комис-
сия по техническому кон-

тролю и представители строительного 
архитектурного надзора отслеживали 
ход восстановительных мероприятий 
со всей тщательностью. 

Однако реставрационные рабо-

ты необходимо продолжить. Поэтому 
вновь ведется подготовка технической 
документации на продолжение вос-
становительных работ на новом Свято-
Успенском соборе.  

19 декабря, в день престольного 
праздника в Свято-Никольском храме г. 
Алексина, Преосвященный Серафим, епи-
скоп Белевский и Алексинский, совершил 
Божественную Литургию. Его Преосвя-
щенству сослужили: протоиерей Андрей 
Чекмазов, настоятель храма, благочинный 
церквей Алексинского района; протоие-
рей Геннадий Степанов, секретарь епар-
хии; протоиерей Михаил Никитин, руко-
водитель епархиального отдела по работе 
с молодежью; епархиальное духовенство. 
В этот день в храм для поклонения ве-
рующим из Свято-Успенского соборного 
храма был принесен ковчег с частицей 
мощей Святителя Николая. 

Поздравляя собравшихся с престоль-
ным праздником, Преосвященный Се-
рафим сказал: «В дни Рождественского 
поста мы с особой радостью вспоминаем 
память святителя и чудотворца Николая…
Он является скорым помощником всех, 
находящихся в различных бедах, иску-
шениях, сложных житейских обстоятель-
ствах. Как он когда-то помиловал трех 
мужей, неправедно оклеветанных перед 
царем Константином, и ходатайствовал о 
них, так он заступается и за каждую скор-
бящую и невинно стра-
дающую христианскую 
душу. Мы можем иметь 
непостыдную и твердую 
надежду и упование на 
то, что великий святи-
тель и угодник Божий 
откликнется и на мо-
литвы нас, грешных и 
недостойных».

 Владыка отметил, 
что особо почитается 
этот святой в городе 
Алексине, потому что 
именно с возрождения этого древнего ве-
личественного храма, носящего имя свя-
тителя Николая, началось возрождение 
старых и строительства новых храмов на 
алексинской земле. 

Далее Преосвященный Серафим по-
благодарил всех, кто стоял у истоков на-
чала восстановления этого храма и ор-
ганизации приходской жизни, кто был 
добрыми, хорошими помощниками отцу 
настоятелю в его очень сложных, серьез-
ных трудах. «Дай Бог, чтобы Благодать Бо-
жия, которая есть и живет в этом приходе, 

не ослабевала, прибавлялась и соверша-
ла то служение спасения, для которого 
трудимся все мы, дабы новым и новым 
поколениям, приходящим в стены этого 
святого храма, свидетельствовать Истину 
Христовой веры», - сказал Владыка. Вме-
сте со словами благодарности Владыка 
вручил Патриаршую награду - Памятный 
знак «700-летие преподобного Сергия 
Радонежского» – настоятелю Свято-Ни-
кольского храма, благочинному церквей 
Алексинского округа протоиерею Андрею 
Чекмазову как признание за его труды во 
благо святой Церкви, которые он положил 
для восстановления этого храма.

По окончании литургии духовенство 
и верующие совершили 
Крестный ход и молеб-
ное пение перед святым 
образом Святителя и Чу-
дотворца Николая. 

В этот же день со-
стоялся чин освящения 
Креста, сооружённого 
для поставления на ку-
поле колокольни духов-
но-просветительского 
центра, строящегося 

вместе с храмом Покрова Пресвятой Бо-
городицы в микрорайоне Соцгород. В нем 
приняло участие духовенство епархии, 
администрация района, многие прихожа-
не алексинских храмов, горожане, пре-
подаватели школ, учащиеся. Обращаясь к 
собравшимся, Преосвященный Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, ска-
зал: «Сегодня произошло важное, знако-
вое событие в жизни нашего города, на-
шей епархии – мы совершили освящение 
Креста на звоннице нашего духовно-про-

светительского центра, который в очень 
короткие сроки был построен по феде-
ральной целевой программе «Единство и 
поддержка нации». Очень важно, что наш 
город, по российским меркам небольшой, 
оказался отмеченным со стороны госу-
дарства, со стороны Русской Православ-
ной Церкви, городом на карте России, где 
происходит строительство этого нового 
духовно-просветительского центра».

 По окончании богослужения многие 
верующие смогли приложиться к Кресту.

Обновленный купол
 засиял на всю округу

Престольный праздник с Крестным 
ходом и освящением Креста звонницы  
храма Покрова Божией Матери г. Алексина
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Духовная поэзия

С детских лет помню, как 
мы с родителями ходили за 
целебной водой в родник, ко-
торый в народе называли Жа-
ренский колодец (других ис-
точников в то время мы и не 
знали). Всегда там кто-то был: 
набирал с собой воду, пил, 
умывался, просто сидел под 
сенью вековых деревьев...Как 
сейчас помню, вода была про-
зрачная, чистая-чистая, очень 
холодная и ...вкусная. Исто-
рия нам рассказывает о том, 
что сюда приходил Крестный 
ход с чудотворной иконой 
Смоленской Божией Матери, 
который следовал из Буны-
рева в Свято-Успенский со-
борный храм нашего города 
(не раз Матерь Божия спасала 
жителей Алексина от эпиде-
мий). Коренные жители (их, к 
сожалению, с каждым годом 
становится все меньше) хо-
рошо знают это благодатное 
место в сосновом бору, и у 
многих «болит сердце», видя, 
как этот целебный источник 
медленно «умирает». 

Господу было угодно, что-
бы жизнь двухсотлетнего 
Жаренского родника продли-
лась – совсем недавно он был 
чудесно благоустроен. Это 
произошло благодаря актив-
ной помощи районной обще-
ственной организации «Союз 
армян России» и заботами ру-
ководства санатория «Стро-
итель» (в этом году здравни-
ца отмечает свой 45-летний 
юбилей). Освящение Жарен-
ского родника после обнов-
ления совершил иерей Вла-
димир Болгарин, настоятель 
храма Смоленской иконы 
Божией Матери в селе Попо-
вка. На освящении источника 
присутствовали сотрудники 
санатория, горожане, среди 
которых была прихожанка 
Свято-Успенского соборного 
храма раба Божия Нина. Она 
поделилась своими воспо-
минаниями: «Первый раз об 
этом источнике я услышала от 
епископа Викторина (Беляе-
ва), в то далекое время он был 
настоятелем Свято-Успенско-

го храма (при этом 
храме я выросла). Он 
ходил сам и посо-
ветовал мне ходить 
на этот источник, по-
тому что в воде при-
сутствует серебро и 
другие полезные ве-
щества. Эта вода ле-
чит желудок, печень, 
и его знакомый вы-
лечил там рак кожи. 
И правда, придешь 
туда – такая благо-
дать: сосны, воздух! 
Описать невозмож-
но! Оздоровитель-
ный центр! Раньше 
мы собирались около 
Успенского храма: 

была большая клумба и ла-
вочки, мы собирались и вели 
духовные беседы. Одна при-
хожанка этого храма, Ольга, 
рассказала свою историю. За-
болела она раком, была уже 
на последней стадии. Врачи 
уже сказали родным, что жить 
осталось считанные дни. Сде-
лала она завещание и ждала 
смерти. Может, Ольга усилен-
но молилась, один Господь 
знает, это их тайна. Однажды 
она заснула и видит в легком 
сне (а было это Рождествен-
ским постом), будто она на-
ходится на Жаренском источ-
нике. Тогда там росли кусты, 
сейчас все сделали в лучшем 
виде. И вот подходит она и 
видит – стоит Божия Матерь 
во весь рост, возле нее – це-
литель Пантелеимон со сво-
им ящичком. Он обращает-
ся к Ней и говорит: «Матерь 
Божия, исцели рабу Божию 
Ольгу». Ольга упала, и Божия 
Матерь ее благословила. Ког-
да Ольга проснулась, смогла 

легко встать, а раньше не под-
нималась, и как на крыльях 
«полетела» на этот родник, 
искупалась и... выздоровела. 
После этого чудесного ис-
целения Ольга прожила еще 
пятнадцать лет». 

Было это в пятидесятых 
годах прошлого века. Расска-
зала Нина и о своем чудес-
ном исцелении. «Было дело 
перед праздником Смолен-
ской иконы Божией Матери. У 
меня - грипп в тяжелой форме. 
Пришла на клирос и еле-еле, 
с Божией помощью отслужи-
ла . Думаю, пойду, лягу и буду 
лечиться. Ко мне подходит 
наш певчий и говорит: «Нин, 
пойдем на родник». Про себя 
подумала – какой там родник, 
сейчас бы лечь. Ему ничего не 
сказала, но пошла. Сначала 
он не обратил внимания, что 
идем мы очень медленно, и 
нас народ обгоняет. Видит, что 
со мной что-то неладное, и 
говорит: «Ты что, заболела?». 
Говорю ему – нет, просто по-
дольше хочу тут побыть и 
подышать воздухом. Пришли 
на источник, я искупалась, и 
куда мой грипп девался!» В 
Библии написано: «По вере 
вашей да будет вам».

 То, что в нашем городе по-
лучил второе рождение один 
из древнейших святых источ-
ников – Жаренский, - заслуга 
людей неравнодушных. Дай 
Бог им многая лета! Дальней-
шая судьба этого благодатно-
го места зависит от нашего с 
вами отношения к святым ме-
стам. Мы обязаны сохранить 
этот целебный источник для 
будущих поколений. 

Ирина Самоцветова

ВОЗРОЖДЕНИЕ  СВЯТОГО  ИСТОЧНИКА

 Рождество Христова в святом гра-
де Иерусалиме можно, не считая хри-
стианских храмов, почувствовать и 
лицезреть в Старом городе, где базары 
соседствуют с храмами. Вот эту Рожде-
ственскую пастораль можно увидеть 
неподалеку от Шхемских ворот Старого 
города.

Поле пастушков
 В канун Рождества Христова самые 

посещаемые святыни на Земле Христа 
- Вифлеем с церковью Рождества, где, 
опустив руку в центр Вифлеемской звез-
ды, можно прикоснуться к материковой 
породе «овчей купели». И через тысяче-
летия ощутить «дыхание вола» , согрева-
ющее Богомладенца. Но есть еще одно 
место неподалеку от Вифлеема, может, не 
столь популярное, но имеющее отноше-
ние к великому событию. Это «Поле па-
стушков». 

Оно связано с откровением Ангела 
Господня пастухам о рождении Христа. 
В IV в. св. царица Елена преобразовала 
естественную пещеру, где находились 
пастухи во время откровения, в храм с 
мозаикой и купольными сводами, посвя-
тив его Богородице, Иосифу Обручнику и 
трем пастухам. Гробница этих блаженных 
пастухов, по свидетельству блаженного 
Иеронима и согласно местному преда-
нию, находится в западной части пеще-
ры. Интересно, что из всех храмов, по-
строенных св. Еленой на Святой Земле, 
только этот сохранился в своем перво-
начальном виде, остальные были со вре-
менем разрушены и отстраивались зано-
во. Впоследствии над пещерой-храмом 
надстраивались другие храмы, которые 
разрушались и отстраивались заново, но 
подземная церковь пастушков остава-
лась неизменной.

 Недалеко от пещеры пастухов постро-
ен большой храм, посвященный Собору 
Пресвятой Богородицы, святому Пан-
телеимону и Собору Архангелов и всех 
Небесных Сил, освященный в 1989 году. 

Рождество  
на святой земле

Рождество Христова  
в святом  

граде Иерусалиме

10 декабря в школе № 9 
прошёл «круглый стол» на 
тему: «Выбор модуля Осно-
вы Православной культу-
ры в рамках предмета ОРК 
и СЭ». В обсуждении темы 
разговора приняли участие 
благочинный церквей Алек-
синского округа протоиерей 
Андрей Чекмазов, замести-
тель главы администрации 
Алексинского района Воро-
нова С.В., священнослужите-
ли благочиния, руководство 

и педагогический коллектив 
школы. В процессе обсужде-
ния все единодушно приш-
ли к выводу, что для детей 
из православных семей не-
обходимо и важно изучать 
Основы Православной куль-
туры, в котором прививается 
подрастающему поколению 
культурное наследие нашей 
Родины, основополагающим 
фундаментом которого явля-
ется Православие.

Единодушно – Основы  Православной культуры

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба
Как месяца луч в углубленье дупла. 
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола. 
Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 
Шептались, едва подбирая слова. 
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на Деву, 
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Борис Пастернак

Рождественская звезда
 (фрагмент) 


