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Возлюбленные о Господе мои соработники на ниве Христовой: 
священнослужители, представители власти, воины, наше славное казачество, студенты, 

учащиеся учебных заведений, монашествующие наших монастырей, дорогие братия и сестры!
От всего сердца поздравляю Вас с великим и святым праздником боговоплощения – 

с Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и Новолетием Милости Божией!

Сегодня Бог Отец послал Сына Своего, 
«мир подавающа нам», на землю, дабы прими-
рить людей с Богом, соединить разъединен-
ные силы человеческой души и примирить 
нас между собою. Ангелы, ликуя о избавлении 
человеков, радостно воспевали: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление». (Лк. 2: 14)

Вся история современного человечества 
проистекала от этого чудесного события – 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. Именно Его Святое Рождество 
стало исходным пунктом и календарного ле-
тоисчисления нашей эры. Его через все века 
и поколения торжественно празднуют все 

христианские народы мира.
Этот святой и радостный 

праздник Христова Рождества 
есть напоминание нам о том, что 
мы, христиане, призваны Им со-
гревать этот мир любовью, хотя 
бы по мере наших скромных 
сил. Посмотрите вокруг. Что мы 
видим? Мы видим насаждаемое 
диаволом равнодушие и нетер-
пимость к ближнему! Так будем 
же внимательны к тем, кого в их 
нужде сегодня посылает к нам 
Христос. И пусть каждый на сво-
ем месте, на своем поприще, по-
христиански делает то, что при-
зван делать, чтобы люди, смотря 
на наши добрые дела, прослав-
ляли Отца нашего, Который на 
небесах! (см.: Мф. 5:16). Несмо-
тря на то что сегодня на земле 
воцаряются злоба и ненависть, 
корысть и безнравственность, 
Господь простирает к человеку 
Своё благоволение. Это благово-
ление Небесного Отца принёс 
нам ныне родшийся Богомладе-
нец Христос!

С благодарностью Богу мы с 
вами оглядываемся на прошед-

ший год и с молитвой и надеждой смотрим в 
грядущий 2020-й.

Милостивый Господь судил нам жить в 
очень ответственное и непростое время. Но 
именно это время особенно благодатно для 
возрождения на Руси святой православной 
веры, восстановления и строительства храмов. 
Это бесконечно радует всех нас и вселяет 
надежду на доброе, христианское будущее 
нашей Родины.

Ведь именно принимая Христа всем своим 
сердцем и всею своею жизнью, приняв святое 
Крещение, причащаясь Его Святых Таинств 
- Тела и Крови, мы соединяемся с Ним, полу-
чаем прощение грехов и избавляемся от пра-

ведного гнева Божия, и из непотребных, злых 
рабов мы соделываемся друзьями и сынами 
Божиими (Ин.1,12).

Только в Церкви мы можем обрести ду-
шевный мир, в благодати Божией, обильно 
подаваемой нам в Его Таинствах.

Апостол Павел, обращаясь к Ефесянам, го-
ворил: «умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью, стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы 
и призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» 
(Ефес. 4, 1-16).

Пусть же для каждого из нас исполняются 
слова: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» 
(Гал. 2, 20).

В уходящем году Ливенская епархия от-
метила свое пятилетие со дня ее основания! 
За это время мы с вами, дорогие мои, вместе 
молились, вместе трудились на благом пути к 
обретению Царствия небесного. Множество 
дел сделано, но предстоит сделать еще больше. 
Медленно, но верно продолжается строитель-
ство нашего Св. Троицкого Кафедрального 
собора в г. Ливны, которое, я верю, в скором 
времени окончится, благодаря нашим с вами 
молитвам и помощи доброхотов.

Возблагодарим же Господа за все Его ми-
лости и благодеяния в истекшем году и будем 
молить Всемилостивого Господа, чтобы Он 
благословил Новый наступающий год!

Благодать Родившегося Богомладен-
ца, Господа и Спаса нашего, Иисуса 
Христа, Любовь Бога Отца и Благо-
дать Святаго Духа будет со всеми вами. 
Аминь.

С любовью о Христе Родившемся – 
Епископ Ливенский и Малоархангель-

ский НЕКТАРИЙ
Рождество Христово,

2019-2020 гг, 
г. Ливны
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Рабочая встреча Архипастыря с зам. главного редактора «Ливенская газета».
26 декабря 2019 г. в Духовно-

просветительском центре Ливен-
ской епархии епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий 
встретился с зам. главного ре-
дактора «Ливенской газеты» Е.А. 
Волченковой. В ходе беседы были 
рассмотрены вопросы жизне-
деятельности города Ливны и 
Ливенской епархии в уходящем 
2019 году и обсуждены вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 
в, в частности, в газете появятся 
публикации о жизни Ливенской 
епархии. В конце встречи Вла-
дыка Нектарий поздравил Елену 
Александровну с наступающим 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым, пожелал помощи Божией 
и здоровья, а Елена Александров-
на поблагодарила епископа Не-
ктария за встречу.

Епископ Нектарий поздравил пациенток Ливенского роддома с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым

27 декабря 2019 г.  епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий поздравил 
пациенток Ливенского роддома с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым 
и вручил им подарки, переданные благотво-
рительным фондом «Фонд продовольствия 
«РУСЬ»». На протяжении нескольких лет 
Фонд сотрудничает с Ливенской епархией. 
Владыку Нектарию сопровождали секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа и руко-
водитель епархиального отдела по благотво-
рительности и социальному служению прот. 
Алексей Ткачук.  Епископа Нектария встре-
чали главврач Ливенской ЦРБ В.А. Сезин 

и заведующая родильным отделением Т.А. 
Каменева.  Архипастырь поздравил медпер-
сонал и молодых матерей с наступающими 
праздниками и отметил, что радость празд-
ника Рождества Христова наполняет сердца 
всех людей и безусловно, главный подарок на 
праздник для семьи является рождение ребен-
ка. Епископ Нектарий пожелал всем помощи 
Божией, здоровья, долгих лет жизни, а мамам, 
чтобы дети несли людям радость. Затем Вла-
дыка посетил родильные палаты поздравил 
молодых матерей с рождением детей, а также 
с наступающими праздниками и преподал 
архипастырское благословение.

Состоялось отчетное годовое епархиальное собрание Ливенской епархии
27 декабря 2019 г. в Духов-

но-просветительском центре 
Ливенской епархии состоя-
лось отчетное годовое епар-
хиальное собрание Ливен-
ской епархии. Оно проходило 
под председательством Его 
Преосвященства епископа 
Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария. В заседании 
собрания приняли участие 
наместники монастырей, 
настоятельницы женских 
обителей, председатели от-
делов епархии, благочинные 

церковных благочиний, а также духовенство 
епархии. Обращаясь ко всем собравшимся, 
Архипастырь пожелал, чтобы Господь бла-
гословил очередное собрание духовенства, 
дабы оно послужило на пользу Церкви и во 
спасение каждого из присутствующих. Вла-
дыка указал на необходимость исполнения 
решений Архиерейских Соборов на уровне 
епархий, благочиний и каждого отдельного 
прихода. На заседании были заслушаны ра-
порты председателей епархиальных отделов 
о проделанной работе за текущий год.  Также 

были заслушаны сообщения благочинных о 
проделанной работе в период текущего года. В 
ходе работы были подведены итоги отчетного 
года, решались вопросы текущей жизни мо-
настырей и приходов, определялись планы на 
дальнейшие труды. Каждый из клириков имел 
возможность высказаться по всем насущным 
вопросам. В завершение Владыка Нектарий 
поблагодарил всех за работу и пожелал по-
мощи Божией на дальнейшие труды. Работа 
епархиального собрания началась с молитвы 
и молитвой была закончена.

Архиерейское Богослужение в день памяти свт. Спиридона Тримифунтского в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в п. Покровское

25 декабря 2019 г., в день памяти святи-
теля Спиридона, епископа Тримифунтско-
го, чудотворца (ок. 348), епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Покровское. За бо-
гослужением Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прище-
па, благочинный Покровского благочиния 
и настоятель храма прот. Иоанн Балаж, на-
стоятель храма Покрова Божией Матери с. 
Архарово иеромонах Ефрем (Босых), клирик 
храма Архангела Михаила с. Дросково иерей 
Димитрий Митрушин. При входе в храм Пра-
вящего Архиерея встречали с хлебом-солью 
и букетом цветов воспитанники Воскресной 
школы храма. 

За Богослужением молились прихожане 
храма. Литургические песнопения исполнил 
выездной архиерейский хор под управлени-
ем Н.В. Бабенко. Проповедь перед причасти-
ем произнес иерей Димитрий Мирушин. 
По окончании Божественной литургии Его 
Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом, в котором поздра-
вил паству с памятью святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского, чудотворца, и 
поведал о жизни и чудесах празднуемого 
святого, подчеркнул, что святитель Спири-
дон верил во Христа и исповедовал Его не 
только на словах, но и делом, призвав при-
хожан к главному – жить так, как учит Бог, 
по заповедям Господним, подражая в этому 
святому. 

Архипастырь возглавил молебен в часовне свт. Спиридона Тримифунтского с. Вер-
хососенье Покровского благочиния

25 декабря 2019 г., в день памяти святи-
теля Спиридона Тримифунтского, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил праздничный молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому в часовне свт. 
Спиридона Тримифунтского с. Верхососенье 
Покровского района. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, благочинный Покровского 
благочиния прот. Иоанн Балаж, настоятель 
храма Покрова Божией Матери с. Архарово 
иером. Ефрем (Босых). Песнопения испол-
нил выездной архиерейский хор под управ-
лением Н.В. Бабенко. За молебном моли-
лись заместитель руководителя предприятия 

«АгроГрад» И.А. Заярный, директор произ-
водства «Северное Сияние» И.C. Чекалин и 
прихожане. В завершение молебного пения 
Владыка Нектарий прочел молитву святите-
лю Спиридону, испрашивая его помощи и 
молитвенного предстательства перед престо-
лом Божиим. Затем было пропето величание 
святителю и провозглашены традиционные 
многолетия. В своем назидательном слове 
Архиерей призвал жить, по заповедям Го-
сподним, подражая в этому святому. Затем 
владыка Нектарий поблагодарил всех за со-
вместную молитву, поздравил с престольным 
праздником и преподал Архипастырское 
благословение.

Архипастырский визит в с. Верхососенье Покровского благочиния.
25 декабря 2019 г., в день памяти святителя 

Спиридона, епископа Тримифунтского, чудот-
ворца (ок. 348), епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий с рабочим визитом 

посетил с. Верхососенье, где ознакомился с ре-
ставрационными работами храма Богоявления 
Господня. Владыка Нектарий в сопровождение 
секретаря епархии прот. Александра Прище-

пы благочинного Покровско-
го благочиния прот. Иоанна 
Балаж и зам. генерального ди-
ректора ЗАО «АгроГард» А.А. 
Заярного ознакомился с эта-
пами реставрационных ра-
бот, осмотрел территорию и 
обсудил дальнейший план по 
завершению. 

В ходе визита епископ Не-
ктарий и сопровождающие 
его помолились об упокоении 
души схиархимандрита Ни-
кодима на его могилке. В за-
вершении визита Архиерей 
преподал благочинному По-
кровского благочиния прот. 
Иоанну Балаж и строителям 
благословение на дальнейшие 
труды и пожелал Божией по-
мощи в дальнейших трудах. 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение на с. 4.

День памяти Неизвестного солдата отметили в Верховском благочинии

3 декабря 2019г., в день памяти Неизвест-
ного солдата, казаки Хуторского казачьего 
общества Верховского района Орловского 
отдельского казачьего общества войскового 
казачьего общества «Центральное казачье 
войско» во главе с атаманом ХКО Верхов-
ского района хорунжим Б.П. Симоновым и 
окормляющим священником Верховского 
благочиния благочинным прот. Сергием Са-

пач прошли малым Крестным ходом от храма 
Святой Троицы п.г.т.Верховье до Мемориала 
Славы, находящемся в Центральном парке 
посёлка. Казаки возложили живые цветы у 
подножия захоронения воинов, имена кото-
рых неизвестны. Благочинный отец Сергий 
совершил Панихиду по погибшим воинам, 
после чего, склонив головы, почтили память 
минутой молчания.  

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в мероприятии посвящен-
ное декаде инвалидов

4 декабря 2019 г., в праздник Введения в 
храм Пресвятой Богородицы, в актовом зале 
БУ КЦСОН Новосильского района состоялось 
мероприятие посвященное декаде инвалидов, 
которое отмечается на государственном уров-
не 3 декабря с 1992 года. В мероприятии по 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария принял участие бла-
гочинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока. Отец Василий поздравил 
всех собравшихся в зале с праздником, пожелал 

всем терпения, смирения и крепкого здоровья, 
упования на милость Божью в решении всех 
житейских проблем. Также с праздником всех 
инвалидов Новосильского района поздравили: 
заместитель главы Новосильского района по 
социальным вопросам Е.Л. Змейкова, директор 
БУ ОО КЦСОН Новосильского района Е.В. 
Ткачева и председатель районного общества 
инвалидов М.Ф. Расторгуева. С праздничной 
программой перед гостями выступили работ-
ники Новосильского районного дома культуры.

Урок- беседа в средней школе с.Голунь Новосильского района

5 декабря 2019г. в соответствии с програм-
мой «Русь православная» по духовно-патрио-
тическому воспитанию подростков прихода 
Свято-Никольского храма г.Новосиль состо-
ялся урок- беседа в средней школе с. Голунь, 
который провела помощник благочинного 
по катихизации Е.П. Казанова. Учащиеся 1-4 
классов внимательно и заинтересовано слуша-
ли и смотрели слайды презентации о храме в 

г.Новосиле и святителе Николае Чудотворце. 
Удивил детей и рассказ о святом земли Ново-
сильской священномученике архимандрите 
Сергии (в миру Василий Павлович Шеин), 
уроженце Новосильского уезда. Было много 
вопросов. Дети собирали пазлы на право-
славные темы. В завершении урока для детей 
был организован сладкий стол с чаепитием и 
дружеской беседой. 

В Ливнах почтили день Героев Отечества

9 декабря 2019 г. у стелы «Населенный пункт 
воинской доблести» в г. Ливны прошла акция 
памяти с возложением цветов, которая была 
призвана еще раз напомнить ливенцам о лю-
дях, чья жизнь стала примером самоотвержен-
ного и бескорыстного служения Отечеству. 
В мероприятии, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
принял участие председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными органами ие-
рей Иоанн Кузьмин. В своей речи отец Иоанн 
отметил, что героизм присущ русскому народу, 
и именно он является необходимым условием 

жизнеспособности нации. Молодому поколе-
нию необходимо помнить свою героическую 
историю и своих предков. По всем погибшим 
Героям Отечества была отслужена заупокойная 
лития. Ливенская земля дала стране немало 
героев. Уроженцы города значатся среди геор-
гиевских кавалеров.  Жители города проявляли 
героизм и мужество во многих войнах, особен-
но в Великой Отечественной войне, во время 
различных локальных военных конфликтов. 
В списке Героев Советского Союза значится 
15 наших земляков. Среди ливенцев 5 полных 
кавалеров Орденов Славы. Их бюсты установ-
лены на Аллее героев. 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный принял участие в научно - богословской конференции «Бого-
словский анализ актуальных проблем человеческой цивилизации».

9-10 декабря 2019 г., по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Ливенской епар-
хии иерей Виктор Чепурный принял участие 
в научно - богословской конференции «Бого-
словский анализ актуальных проблем челове-
ческой цивилизации». Торжества проходили в 
г. Курске, в рамках празднования актового дня 
Курской духовной семинарии, приуроченного к 
празднику иконы Божией Матери «Знамение» 
Курской Коренной. Конференция прошла под 
патронатом митрополита Курского и Рыльского 
Германа и при поддержке Учебного Комитета 
Русской Православной Церкви. Ее организа-
тором стал кандидат богословия, помощник 
ректора по научной работе Курской духовной 
семинарии прот. Тигрий Хачатрян. Работа кон-
ференции началась с пленарного заседания в 
Парадном зале концертно-творческого центра 
«Звездный» и продолжилась работой двух сек-
ций. Руководитель ОРОиК передал приветствия 
от архипастыря Ливенской епархии епископа 
Нектария и вручил памятные подарки ректору 
Курской Православной Духовной Семинарии 
архимандриту Симеону (Томачинскому). Иерей 
Виктор Чепурный принимал участие в обсуж-
дении и дискуссии на секции «Современная 
антропология: пол, семья, личность», которая 
состоялась в актовом зале Курской духовной 
семинарии. Празднование Актового дня 10 
декабря началось с Божественной Литургии в 
Знаменском кафедральном соборе города Кур-
ска, которую возглавил митрополит Курский и 
Рыльский Герман. Ему сослужили: епископы 
Железногорский и Льговский Вениамин, Щи-
гровский и Мантуровский Паисий. На празд-
ничное богослужение прибыли благочинные 
церковных округов, наместники монастырей 
и настоятели храмов. Руководитель ОРОиК 

Ливенской епархии также принял участие в Бо-
жественной Литургии. В приветственном слове 
к митрополиту Курскому и Рыльскому Герману, 
иерей Виктор Чепурный передал поздравления 
с престольным праздником кафедрального со-
бора в честь иконы Божией Матери «Знамение» 
Курской Коренной, от епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария и духовенства 
епархии. Вечером 10 декабря в Доме культуры 
«Звездный» города Курска состоялось праздно-
вание актового дня Курской духовной семина-
рии, во время которого состоялось подписание 
трёхстороннего соглашения о сотрудничестве 
между Белгородской, Тульской и Курской се-
минариями. После поздравительных речей 
зрителям была предложена литературно-му-
зыкальная постановка «Маленький принц» по 
одноименному произведению Антуана де Сент-
Экзюпери, исполненная студентами и воспи-
танницами иконописного отделения Курской 
семинарии. В завершение Актового дня хор 
семинаристов вместе с хором Свято-Троицкого 
храма исполнили студенческий гимн «Гаудеа-
мус» на латинском и русском языках.

Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Путешествие 
в страну сказок» было проведено в Покровском благочинии.

10 декабря 2019 г., в рамках международ-

ной декады инвалидов, на базе отделения 
социальной реабилитации и активного дол-
голетия ЦСОН Покровского района было 
проведено мероприятие для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Путе-
шествие в страну сказок». В ходе праздника с 
детьми были проведены конкурсы, интеллек-

туальные игры, а также была организована 

работа в творческой мастерской, где детки 
с помощью родителей, специалистов отде-
ления и волонтёров изготовили новогодние 
открытки. Затем дети получили сладкие по-
дарки от социального отдела Покровского 
благочиния. 
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Исполнительный секретарь Покровского 
МО партии Единая Россия С.Н. Селютина 
поблагодарила всех участников мероприя-
тия, пожелала добра, мира, здоровья и вы-
разила надежду, что такие встречи станут 
доброй традицией. Затем вручила детям 
памятные подарки и наградила почётной 
грамотой секретаря Покровского МО пар-
тии Единая Россия Д.И. Романова студентку 
Покровского техникума и активистку МГЕР 

А. Смолянникова и специалиста отделе-
ния социальной реабилитации и активного 
долголетия Т. Косьянова.  По итогам празд-
ника, все присутствующие остались полны 
приятных воспоминаний от дружественной 
встречи, общения и подарков. Участие в 
этом мероприятии еще раз показало не-
ограниченные способности детей с огра-
ниченными возможностями, их доброту, 
отзывчивость. 

Благочинный Новосильского благочиния совершил праздничный молебен с чтением 
акафиста апостолу Андрею в доме ветеранов с.Воротынцево

13 декабря 2019 г., в день памяти святого 
апостола Андрея Первозванного, благочин-
ный Новосильского благочиния настоятель 
Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. 
Василий Сорока совершил праздничный мо-
лебен с чтением акафиста святому апостолу 
Андрею в доме ветеранов с.Воротынцево 
Новосильского района. По окончании мо-

лебна о.Василий совершил Таинство ис-
поведи и причастил запасными дарами 
всех желающих, которые приготовились к 
Таинству.

В напутственном слове батюшка поздравил 
всех с престольным праздником, пожелал всем 
насельникам крепкого здоровья, терпения, 
смирения и неоскудеваемой помощи Божьей.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока принял участие в 
праздничном концерте, посвященном 200-летию образования Новосильской средней 
школы

13 декабря 2019 г., в день 
памяти Святого апостола Ан-
дрея Первозванного, в район-
ном доме культуры г.Новосиля 
состоялся праздничный кон-
церт посвященный 200-ле-
тию образования Ново-
сильской средней школы. В 
праздничном мероприятии по 
благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельско-
го Нектария принял участие 
благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий 
Сорока. Отец Василий тепло 
поздравил педагогов, выпуск-
ников и гостей с юбилеем, по-
желал всем крепости сил, творческих успехов 
и неоскудевающей помощи Божией в деле 
просвещения. В своем выступлении батюшка 
отметил, что с древних времен школа и церковь 
были единым целым в воспитании духовно-
нравственной культуры человека.

Священник отметил, что педагоги вос-
питывают лучшие качества человеческого 

характера, а сегодня, когда в школах введен 
курс православной культуры, вы открываете 
сердце ребенка на пути к христианской вере, 
к Богу и выразил благодарность за сотруд-
ничество с храмом, за вашу отзывчивость, 
помощь, за подготовку детей и участие в 
различных мероприятиях храма, а также за 
его пределами.

Представители Ливенской епархии приняли участие в круглом столе, посвященном 
Духовно-патриотическому воспитанию

12 декабря 2019 г. по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария делегация Св. Духова мужского мона-
стыря приняла участие в заседании круглого 
стола «Духовно-патриотическое воспитание 
и наставничество в системе высшего обра-
зования: аспекты межкультурных и межкон-
фессиональных коммуникаций» который  
состоялся в Казанском юридическом инсти-
туте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.  Материалы доклада 
наместника Свято-Духова монастыря Ливен-
ской епархии игумена Александра (Маслова) 
и монаха Нафанаила (Бобылева) «Духовно-
патриотическая деятельность Свято-Духова 
монастыря: прошлое и настоящее» были 
заслушаны на заседании круглого стола «Ду-
ховно-патриотическое воспитание и настав-
ничество в системе высшего образования: 
аспекты межкультурных и межконфессио-

нальных коммуникаций».  В заседании кру-
глого стола приняли участие Митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан, пре-
мьер-министр Республики Татарстан, ректор 
Университета. В докладе было отмечено, что 
Свято-Духов монастырь руководством его 
настоятеля, епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария, сегодня выступает 
в качестве центра духовно-патриотического 
просвещения для населения Новосильского и 
окружающих районов. Духовенство обители 
способствует возрождению Новосильского 
казачества, игравшего в XVI–XVII веках важ-
ную роль в защите южных рубежей Русского 
государства. Совместно с иноками монасты-
ря члены Казачьего объединения заботятся о 
нравственном и патриотическом воспитании 
детей и юношества. Тем самым восстанав-
ливается связь времен: дети чувствуют себя 
частью великого народа, приобщаясь к его 

духовной жизни и его свершениям.  В за-
ключение доклада  монахов было сказано, 
что сегодня наше главное оружие, главное 
средство обеспечения безопасности страны  
– это не ракеты и танки, но стойкий народ-
ный дух, это верность заветам предков, это 
молитва и вера в Бога, которые делали нашу 

страну могучей и непобедимой в прошлом и 
которым мы должны научить подрастающее 
поколение сегодня. Доклад представителей 
Ливенской епархии вызвал сочувственный 
отклик у участников круглого стола, живой 
интерес к деятельности епархии, истории 
Православия на Орловщине.

Председатель отдела социального служения и благотворительности Ливенской 
епархии иерей Алексей Ткачук и руководитель Епархиального семейного центра «Свя-
тые Покрова» С. Черенкова приняли участие в круглом столе. 

18 декабря 2019г. состоялся круглый стол 
на тему «Презентация и адаптация модели 
кластерного взаимодействия по демографиче-
скому развитию в Орловской области в рамках 
реализации плана «Десятилетия детства» и на-
ционального проекта «Демография», который 
провела первый заместитель Председателя 
Правительства Орловской области Валентина 
Нордстрем. Участники круглого стола также 
обсудили опыт внедрения семейно-ориен-
тированного кластера в Орловской области. 
Наш регион в числе первых включился в ре-
ализацию социального семейно-ориентиро-
ванного кластера, региональным менеджером 
которого является Светлана Черенкова. Дан-
ный проект поддержал Губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков на встрече с 
родителями детей-инвалидов летом этого года. 
Иерей Алексей Ткачук поделился с участника-
ми круглого стола успешными социальными 
практиками Ливенской епархии. С конца 
2014 года на территории Ливенской епархии 
реализуются благотворительные социальные 
проекты, в том числе проекты в защиту жиз-
ни: Епархиальный склад гуманитарной помо-

щи «Ковчег» (2016г.), Сестринское служение 
в защиту жизни в ЖК (2016г.), Молельная 
комната в честь Божией Матери «Помощница 
в родах» (2017г.), Приют для мам «Все в твоих 
руках» (2018г.). В 2019-20  году Ливенской 
епархией реализуется просветительский ин-
формационно-консультационный проект в 
защиту жизни «Первая помощь», в рамках 
которого планируется расположить в женской 
консультации г.Ливны, перинатальном центре 
и детской больнице информационные стенды  
с тел. горячей линии поддержки и информа-
цией о видах имеющейся помощи  в регио-
не. Отец Алексей обратился к участникам и 
первому заместителю Председателя Прави-
тельства Орловской области В.И. Нордстрем 
с предложением совместной работы и все-
сторонней поддержки успешных социальных 
проектов, реализуемых Ливенской Епархией 
на территории Орловской области. Валентина 
Нордстрем проявила готовность к активному 
сотрудничеству с Орловской митрополией и, 
в частности, с Ливенской епархией в проектах 
поддержки многодетных семей и беременных 
женщин.

Свято-Никольский храм г.Новосиля отметил 30 лет со дня его восстановления.

19 декабря 2019 г. Свято-Никольский храм 
г.Новосиля отметил 30 лет со дня его восста-
новления. После долгих лет запустения 1989 
г. здание храма было возвращено приходской 
православной общине, где 19 декабря в день 
памяти святителя Николая Чудотворца от-
служилась первая Божественная литургия, и 
с этого дня в храме совершаются регулярно 
Богослужения. В престольный праздник с 
юбилеем всех прихожан тепло поздравил 
благочинный Новосильского благочиния, на-
стоятель храма протоиерей Василий Сорока. 

О.Василий выразил всем огромную благодар-
ность, кто принимал и принимает участие в 
восстановлении храма, наградил грамотами и 
благодарными письмами особо отличивших-
ся жертвователей, принимавших участие в 
этом Богоугодном деле. С поздравлением и 
концертной программой всех прихожан по-
здравили воспитанники воскресной школы 
при Свято-Никольском храме. По окончании 
праздничного молебна и концерта в храме 
для прихожан и воспитанников воскресной 
школы состоялось праздничное чаепитие.
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Благочинный Новосильского благочиния благословил работу Отчётного Круга ху-
торского казачьего общества Новосильского района ООКО ВКО «ЦКВ»

21 декабря 2019 г. в здании администрации 
Новосильского района состоялся отчётный 
Круг хуторского казачьего общества Ново-
сильского района ООКО ВКО «ЦКВ». По 
казачьей традиции был совершен молебен 
на благое дело, который совершил окромля-
ющий казачьего общества, настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиль прот. Василий 
Сорока. Далее были рассмотрены вопросы 
повестки Круга. Атаман общества М.А. Жилин 
выступил на Круге с отчётом о деятельности 
Хуторского казачьего общества Новосиль-

ского района. Настоятель Свято-Никольско-
го храма г.Новосиль прот. Василий Сорока 
обратился к казаку и казачкам и рассказал, о 
том, что казакам чаще нужно посещать Бого-
служения, а также приобщать к этому членов 
своих семей. Казаки активно приняли участие 
в обсуждении вопросов Круга. В завершении 
о. Василий Сорока вручил медали «Святитель 
Николай Чудотворец» и благодарности Ново-
сильского благочиния. Для казаков и гостей 
была организована выставка по военно-па-
триотической тематике.

Руководитель епархиального отдела ОРОиК иерей Виктор Чепурный принял ча-
стие в торжественном мероприятии посвященном дню освобождения города Ливны

По благословению правящего архиерея 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, участие в торжественном меро-
приятии в МБОУ СОШ 1, посвященном дню 
освобождения города Ливны принял иерей 
Виктор Чепурный, руководитель ОРОиК 
Ливенской епархии. Пожелания мира и свет-
лого неба от духовника кадетского класса 
и куратора МБОУ СОШ 1, иерея Виктора 
Чепурного прозвучали в этот день не только 
для ребят, но и для дирекции и педколлектива 
школы. Как отметил наставник, что нам не-
обходимо удержать мир от зла и новых войн. 

Война нравственная и духовная происходит 
в человеческом обществе, и чтобы победить 
в ней, нам нужна Вера, Любовь и Целому-
дрие. Праздничную программу подготовили 
учащиеся школы, искренние слова и песни 
раскрыли всю глубину и важность памят-
ных вечеров и мероприятий, посвященных 
нашим победителям и освободителям. Во 
всех муниципальных общеобразовательных 
школах города Ливны в эти дни проходят 
открытые уроки и линейки, посвящённые 
освобождению города от немецко фашист-
ских захватчиков.

О значении святок в жизни русского человека
Святками на Руси именуется светоносный и радостотворный период православного календаря от праздника Рождества Христова 

25 декабря ст.ст. (7 января н.ст.) до торжества Крещения Господня (6 января ст.ст.) 19 января н.ст.. Святки — простонародное, 
неуставное словцо, коему в церковных определениях соответствует понятие Святые дни. В сие время народ Божий, окончив Рожде-
ственский пост, веселится и ликует о явлении в мир Божественного Логоса, второй ипостаси Пресвятыя Троицы, воплощённой от 
пречистых кровей девы Марии, именуемой посему Богородицею.

Таким образом, история Святок неразрывно 
связана с историей означенных празднеств, 
кои ограничивают Святые дни во временном 
отношении. Следовательно, до IV-V в.в., когда 
оформились и закрепились указанные цер-
ковные торжества, не было и Святых дней в 
календарном смысле.

На протяжении первых трёх столетий хри-
стианской эры православный мир не имел 
единой, общей традиции празднования рож-
дения и крещения Спасителя Иисуса. Это 
было обусловлено как тем, что с позиции 
гражданского календаря неизвестен день, в 
который воссиял человечеству свет Вифлеем-
ского Богомладенца, так и разобщённостью 
рассеянных по лику Земли поместных Церк-
вей, причина коей в беспредельно жестоких 
гонениях со стороны язычников и тех, кто 
кричали Пилату: «Распни, распни Его!»

Своим Миланским эдиктом 312 года равно-
апостольный император Константин Великий 
провозгласил окончание гонений на христи-
анство и тем благоприятствовал организации 

крупных церковных соборов, на которых вы-
ковывалось общее православное учение по 
самым различным вопросам духовной жизни. 
Так началась эпоха семи Вселенских соборов, 
длившаяся с 325 до 787 года. До сего же вре-
мени в христианской среде Римской империи 
было принято воспоминать рождение и кре-
щение Сына Божия в один день — 6 января 
по старому стилю, то есть по Юлианскому 
календарю, названному так по имени автора 
— римского цезаря Юлия (первый век до Р.Х.). 
День сей греками-христианами был наречён 
Феофанией, то есть Богоявлением, что ука-
зывало на явление воплощённого Божества в 
Вифлеемском вертепе и на водах палестинско-
го Иордана при Иоанне Крестителе.

На рубеже IV-V в.в. патриарх константи-
нопольский Иоанн Златоуст положил начало 
традиции торжествовать Рождество Христово 
25 декабря по Юлианскому календарю. В этот 
день язычники Римской империи празднова-
ли так называемые сатурналии, связанные с 
тем, что в сие время происходит солнцеворот 

и продолжительность светового дня начинает 
расти. Святитель наполнил сей день новым 
христианским содержанием, именуя Христа 
Спасителя Солнцем правды и указывая, что 
всякий верующий в Него наследует Царство 
невечернего света. Постепенно традиция 
праздновать Рождество Христово 25 декабря 
распространилась по всей Вселенной. Так 
было положено начало новому церковному 
явлению — Святым дням, оканчивающим-
ся навечерием, или сочельником Крещения 
Господня.

Древнерусское слово навечерие означает 
канун, или преддверие, церковного торжества, 
а название дня сочельник, или сочевник, про-
исходит от того, что предки наши вкушали в 
сие время сочево, то есть пшеничный взвар, 
смешанный с мёдом и изюмом.

Точно такой же сочельник предшествует и 
Рождеству Христову. Вообще с точки зрения 
богослужебной структуры и устава о трапезах 
данные празднества ничем не отличаются друг 
от друга. Это обусловлено тем, что в древно-

сти, как уже было говорено выше, и рожде-
ние, и крещение Мессии торжествовались в 
единый день.

Как Светлая седмица замыкает Великий пост, 
так Святки указывают на окончание поста Рож-
дественского. И на Светлой седмице, и в Святые 
дни Церковь Православная не совершает бра-
ковенчание, и благочестивым христианским 
семействам рекомендуется уклоняться от су-
пружеского соития. Причина этого в том, что 
Церковь-Мать заботится о психическом равно-
весии своих чад и даёт им некоторое время 
на то, чтобы подкрепиться после длительного 
воздержания в снедях и сне.

Святки начинаются церковным торжеством 
в честь Девы Марии, именуемым Собором 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы. 
Термин Собор указывает на собрание ве-
рующих в храмах Божиих для совместных 
молебствий. В сей день христианский люд 
прославляет и воспевает Ту, через которую 
Сын Божий благоволит воплотиться, дабы 
добровольным страданием Своим на Кресте 
спасти род человеческий от насилия бесов-
ского и вечных мучений в геенне огненной, 
уготованной диаволу и Ангелам его.

По повелению императора российского 
Петра Великого в 1700 году празднование Но-
вого года было перенесено с 1 сентября на сей 
благословенный день. В 1918 году ленинская 
хунта перевела нашу страну на рельсы запад-
ного Григорианского календаря, установив 
встречать новолетие 1 января по данному сти-
лю, что приходится на Рождественский пост и 
посему не соответствует вековым традициям 
русского народа.

На Руси святочное время проходило шум-
но и весело. Грустить и отсиживаться дома в 
Святые дни считалось грехом. Самым попу-
лярным занятием в сие время были колядки, 
то есть народное прославление Спасителева 
Рождества. Радостные ватаги ребятишек пере-
катывались от дома к дому, воспевая вифлеем-
ского Богомладенца и получая за это от хозяев 
домов вознаграждение в виде мелких монет и 
различных сладостей. Взрослые устраивали 
весёлые гонки на санях с запряжёнными в них 
лошадьми. Повсюду можно было видеть стре-
мительное перемещение празднично одетого 
люда, шедшего на народные гуляния или в 
гости. Шумная мелюзга лепила снежных баб, 
каталась с гор на санках, устраивала весёлые 
снежные побоища с ледяными крепостями. 
Повсеместно в Российской империи цари-
ла атмосфера благочестивого и обильного 
празднества.

Верни нам, Господи, радость сию!
Михаил Ефимов, кандидат богословских наук. 

(«Русский Вестник».).
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ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ХРИСТА
...Детские годы Иисуса прошли в Назарете. Об этих годах мы знаем очень мало. Матфей не говорит о них ни слова, а Лука весь период 

жизни Иисуса до достижения Им двенадцатилетнего возраста умещает в одну фразу: Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Что стоит за этой фразой?

Чтобы понять, как был воспитан Иисус, Сын 
Человеческий, мы должны представить себе 
жизнь благочестивой семьи среднего достатка 
из скромного галилейского города. Если верить 
предположению о том, что у Иосифа было ше-
стеро детей от первого брака, то весьма вероят-
но, что все они жили в одном доме и что Иисус 
воспитывался среди Своих сводных братьев и 
сестер, которые были значительно старше Его.

В Назарете в то время проживало, как полага-
ют, не более пятисот человек. Все знали друг друга 
и родственников друг друга, что убедительно 
подтверждается рассказом о посещении Иису-
сом Назарета уже в зрелом возрасте: И, придя 
в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что 
они изумлялись и говорили: откуда у Него такая 
премудрость силы? не плотников ли Он сын? не 
Его ли Мать называется Мария, 
и братья Его Иаков, и Иосий, и 
Симон, и Иуда? сестры Его не 
все ли между нами? откуда же у 
Него всё это?.

В этом рассказе Иисус на-
зван плотниковым сыном. В 
параллельном повествовании 
Марка, цитированном нами 
выше, Иисус назван плотни-
ком (см. Мк. 6, 3). Это указы-
вает на профессию Иосифа, 
которой, надо полагать, Ии-
сус тоже овладел. Вполне воз-
можно, что семья Иосифа 
была единственной семьей в 
маленьком городе, занимав-
шейся плотницким ремеслом. 
Большинство жителей города 
было вовлечено в сельскохо-
зяйственные работы, и весьма 
вероятно, что Иосиф изготав-
ливал для них орудия произ-
водства. Так полагал во II веке 
Иустин Философ, писавший 
об Иисусе: «Его почитали сы-
ном Иосифа плотника, и Он... 
был принимаем за плотника, 
ибо Он, живя среди людей, за-
нимался плотничными рабо-
тами, делал орала и ярма». Упо-
требление Иисусом термина 
«ярмо» в Мф. 11, 30 (греч. ζυγóς, 
в русском переводе «иго») может служить кос-
венным подтверждением этого предположения.

В то же время следует отметить, что греческое 
слово τέκτων, которым обозначена профессия 
Иосифа, означает не только «плотник», но и 
«строитель»: термин применялся не только к 
тем, кто работал по дереву, но и к тем, кто строил 
из дерева или камня. Строительные метафоры 
нередки в речи Иисуса, и мы можем предполо-
жить, что Он был хорошо знаком со строитель-
ным мастерством. Примером могут послужить 
Его слова о доме, построенном на камне, и о 
доме, построенном на песке.

Профессия плотника или строителя пред-
полагала вовлеченность в коммерческую дея-
тельность, поскольку плотники продавали свои 
изделия, а строители получали плату за свой 
труд. Иисус был хорошо знаком с законами 
коммерции, с системой договорных отношений 
между продавцами и покупателями, заимодав-
цами и должниками. В Своих поучениях Он 
неоднократно использовал образы из этой об-
ласти, в частности, в притче о двух должниках, 
о талантах и во многих других.

Сельскохозяйственные образы, часто встре-
чающиеся притчах Иисуса, свидетельствуют 
о том, что Он был хорошо знаком с трудом 
Своих соплеменников: здесь мы встречаем и 
сеятелей, и жнецов, и виноградарей. с некото-
рыми ремеслами Иисус мог познакомиться уже 
в раннем детстве, наблюдая за тем, как трудятся 
Его соотечественники.

Какое образование получил Иисус? Его стар-
ший современник, александрийский фило-
соф-иудей Филон, рассказывает, из каких наук 
состоял в его времена цикл общего образования: 
Грамматика, научая тому, о чем рассказывают 
поэты и прозаики, даст ум и многознание и 
научит с пренебрежением относиться ко всему 
тому, что рисуют нам пустые помыслы... Музыка, 
зачаровывая не имеющее ритма — ритмами, 
лишенное гармонии –гармонией, нескладное 
и неблагозвучное — мелодией, приведет не-
стройное к стройности. Геометрия, закладывая 
семена равенства и подобия в чуткую к наукам 
душу, привьет любовь к правильности гладко-
стью связной теории. Риторика, заострив ум для 
наблюдения и постоянными упражнениями вы-
строив речь для словесного выражения, делает 

человека по-настоящему разумным... 
Диалектика – сестра и двойник риторики, 

как говорят некоторые, различая истинные 
и ложные утверждения и изобличая внешне 
убедительные софизмы, вылечит величайшую 
болезнь души –заблуждение. Таким образом, по-
лезно познакомиться с этими и близкими наука-
ми и заранее поупражняться в них Описанный 
здесь цикл наук составлял среднее образование 
в эллинской школе времен Иисуса, однако не 
имел ничего общего с тем образованием, кото-
рое Иисус мог получить в родном городе. Здесь 
не преподавалась ни грамматика, ни музыка, 
ни геометрия, ни риторика, ни диалектика. Из 
того, что мы знаем о Галилее времен Иисуса, мы 
даже не можем с уверенностью утверждать, что 
в городе, где Он воспитывался, была школа. Во 

всяком случае, мы можем не сомневаться в том, 
что первыми учителями Иисуса были Иосиф и 
Мария, у которых Он был в повиновении. Воз-
можно, братья Иисуса, если они были старше 
Его, также принимали участие в Его воспитании 
и обучении.

В чем состояло обучение в галилейской семье 
времен Иисуса? Прежде всего в изучении Торы 
— Пятикнижия Моисеева, которое было Свя-
щенным Писанием для всех евреев и пользова-
лось непререкаемым авторитетом. Тора была не 
просто сборником повествований об истории 
израильского народа: она включала в себя и 
законы, по которым жил еврейский народ, и 
нравственные предписания, считавшиеся не-
зыблемыми и обязательными для исполнения. 
Любой ребенок, воспитывавшийся в еврейской 
семье, должен был знать Тору.

Каким образом изучали Писание? Его учили 
совсем не обязательно по письменному тексту. 
Большинство сверстников Иисуса не умело 
читать и библейские тексты воспринимали на 
слух, заучивая их наизусть. Из Евангелия мы 
знаем, что Иисус умел читать: об этом свиде-
тельствует рассказ о том, как Он проповедовал 
в назаретской синагоге. Этот рассказ имеется у 
всех синоптиков, но только Лука уточняет, что, 
войдя в синагогу, Иисус начал читать по книге: 
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и во-
шел, по обыкновению Своему, в день субботний 
в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу 
пророка Исаии; Он, раскрыв книгу, нашел ме-
сто, где было написано: Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное. 
И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза 
всех в синагоге были устремлены на Него, и Он 
начал говорить им: ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами. и все засвидетельствовали 
Ему это, дивились словам благодати, исходив-
шим из уст Его, говорили: не Иосифов ли это 
сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне 
присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай 
и здесь, в Твоем отечестве, тó, чтó, мы слышали, 
было в Капернауме, и сказал: истинно говорю 
вам: никакой пророк не принимается в своем 

отечестве».
Рассказ Луки подтверждает, что Иисус умел 

читать на иврите. Но почему тот факт, что Он 
взял книгу (точнее, свиток) и, раскрыв, начал 
читать, вызывает у Его соотечественников та-
кое изумление, что они устремляют глаза на 
Него еще до того, как Он, закрыв книгу (то есть 
свернув свиток), начинает комментировать про-
читанное? и почему, услышав Его поучение, они 
спрашивают: Не Иосифов ли это сын? Очевид-
но, именно потому, что в доме Иосифа Иисус, по 
их мнению, не мог получить такое образование, 
которое позволяло бы Ему свободно читать на 
иврите и толковать слова пророков. Его слу-
шатели хорошо знали условия, в которых Он 
воспитывался, и не могли представить себе, что 
сын плотника превратится в учителя, способно-
го читать Священное Писание и толковать его.

Не исключено, что, помимо образования в 
семье Иисус получил образование в начальной 
школе (если таковая была в Назарете) и 
затем при местной синагоге. Согласно более 
поздним иудейским источникам, начальную 
школу мальчики оканчивали в двенадцать–
тринадцать лет, после чего наиболее одаренные 
из них могли поступить на обучение в ׁשרדםה 
 bēt ham-miḏraš («дом учения»), где изучали תב
Тору под руководством опытного наставника. 
Такое обучение, однако, было доступно лишь 
немногим мальчикам. Сложившейся системы 
среднего и высшего образования Израиле 
времен Иисуса не было.

Нам известно, что Иисус прекрасно знал 
Ветхий Завет, и мы не сомневаемся в том, что 
с библейскими книгами Он познакомился еще 
в детстве. В отрочестве главным центром об-
учения помимо родного дома могла быть для 
Него местная синагога — та самая, которую Он 
посетит много лет спустя, уже будучи взрослым. 
Именно здесь, участвуя в субботних молитвен-
ных собраниях вместе со Своими родителями, 
отрок Иисус мог слышать слова Священного 
Писания, присутствовать при обсуждении их 
взрослыми, впитывать в Себя священные тек-
сты, слова псалмов, молитв и песнопений.

О том, как происходили молитвенные собра-
ния в синагогах времен Иисуса, пишет Филон 
Александрийский: «Итак, каждый седьмой день 
в каждом городе открыты тысячи школ здра-
вомыслия, воздержанности, мужества, спра-
ведливости и других добродетелей, в которых 
изучающие сидят тихо, с отверстыми ушами 
и полным вниманием, дабы утолить словами 
учителя жажду, и где особо опытный человек 
встает и излагает, что полезнее всего и что будет 
способствовать росту блага в жизни».

Филон не случайно называет синагогу шко-
лой: чтение Писания и его толкование опыт-
ным наставником составляли основную часть 
субботнего синагогального собрания. Судя по 
всему, никакую иную школу, кроме назаретской 
синагоги, Иисус в отрочестве не посещал. Нет 
сведений о том, чтобы Он учился у какого-ли-
бо известного раввина, или в философской 
школе, или при Иерусалимском храме. Иудеи, 
слышавшие Его в храме Иерусалимском, недо-
умевали: Как Он знает Писания, не учившись? 
Слова, не учившись указывают на отсутствие у 
Него формального образования, каким облада-
ли книжники и фарисеи Его времени. Говоря 
современным языком, Иисус был самоучкой, и 
когда Он выступил в роли учителя, это вызвало 
недоумение не только в Его родном городе, где 
все знали об отсутствии у Него образования, но 
и в Иерусалиме, где Его считали пришельцем 
и чужаком, непонятно по какому праву вторг-
шимся в закрытую корпорацию учителей и 
книжников.

Отсутствие формального образования не 
исключает эпизодических контактов отрока 
Иисуса с учителями. Один такой эпизод сохра-
нило для нас Евангелие от Луки. Здесь говорится 
о том, что каждый год родители Иисуса ходили 
в Иерусалим на праздник пасхи. Обычай по-
сещать Иерусалим на пасху был широко рас-
пространен, и многие благочестивые евреи ему 
неуклонно следовали. Сам Иисус сохранял этот 
обычай до конца Своих дней. Евангелист пове-
ствует: «И когда Он был двенадцати лет, пришли 
они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 
Когда же, по окончании дней праздника, возвра-
щались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и 
не заметили того Иосиф и Матерь Его, но дума-
ли, что Он идет с другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между родственниками 
и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в 
Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в 
храме, сидящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; все слушавшие Его 

дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, 
удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! чтó 
Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великою 
скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было 
вам искать Меня? или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему? Но они не поняли сказанных Им слов, 
и Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все 
слова сии в сердце Своем».

Откуда евангелист мог узнать об этом эпизо-
де? Единственный возможный источник — Дева 
Мария, Которая рассказала о нем самому Луке 
или кому-либо из апостолов (Петру?), с чьих 
слов Лука его и записал. Многие детали пове-
ствования свидетельствуют о том, что вся сцена 
здесь изложена со слов Матери Иисуса: мы как 
бы видим эту сцену Ее глазами. В словах еван-
гелиста о том, что все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его, мы слышим любящий 
материнский голос, пересказывающий этот 
эпизод много лет спустя. Тот же голос слышится 
в эмоциональных словах Матери Чадо! чтó Ты 
сделал с нами? Заключительная фраза повество-
вания (И Матерь Его сохраняла все слова сии в 
сердце Своем) также неопровержимо указывает 
на источник: никто, кроме Матери, не мог со-
хранить в сердце этот эпизод и слова, которые 
на тот момент были Ей непонятны, но которые 
Она поняла уже после того, как «оружие» про-
шло Ее сердце.

Достигнув зрелости и выйдя на проповедь, 
Иисус будет много говорить о Своем Небес-
ном Отце. Между тем уже в двенадцать лет Он 
знает о том, что Его Отцом является Бог и что 
храм Иерусалимский принадлежит Его Отцу. 
Нам трудно предположить, что Мария могла 
рассказать двенадцатилетнему мальчику о том, 
что Иосиф не является Его отцом. Тем менее 
можно было бы ожидать подобного рассказа от 
Иосифа. Слова двенадцатилетнего Иисуса, об-
ращенные к Его родителям и не понятые ими, 
но сохраненные в сердце Его Матери, свидетель-
ствуют о том, что уже в раннем возрасте Он знал 
о Своем богосыновстве. 

Трогательный эпизод, рассказанный Лукой, 
— единственный в Евангелиях, относящийся 
к отрочеству Иисуса. В следующий раз Иисус 
появится в Евангелии от Луки уже тридцати-
летним. Между этим эпизодом и появлением 
Иисуса на берегах Иордана — около двадцати 
лет, которые Лука вмещает в одну фразу: Иисус 
же преуспевал в премудрости и возрасте и в 
любви у Бога и человеков (Лк. 2, 52). Об этих 
годах жизни Иисуса мы не знаем ничего и мо-
жем лишь догадываться, что внешне Его жизнь 
ничем не отличалась от жизни обычных людей, 
Его сверстников и соотечественников. По всей 
видимости, до тридцатилетнего возраста Он 
продолжал жить в повиновении родителям, 
плотничать и изучать Священное Писание.

Мог ли Иисус в молодости получить обра-
зование где-либо в ином месте, за пределами 
Израиля? Нельзя исключить, что до тридцати-
летнего возраста Он путешествовал по разным 
странам. Однако, если бы это имело место, по-
чему бы евангелисты единодушно умолчали 
об этом? Если бы Иисус имел разностороннее 
философское образование, почему это не на-
шло никакого отражения ни в Его речи, ни в 
повествованиях о Нем? Ни одно Евангелие не 
дает даже намеков на то, что Иисус мог получить 
образование вне Своей страны.

Единственным Его путешествием за пределы 
Палестины, упомянутым в Евангелиях, является 
кратковременное пребывание в Египте, когда 
Он был еще младенцем. Могло ли это пребы-
вание как-либо сказаться на формировании 
личности Иисуса? Согласно Матфею, Святое 
Семейство вернулось в Иудею в то время, когда 
там царствовал Архелай, сын Ирода. Его цар-
ствование началось после смерти Ирода Велико-
го в 4 году до Р. Х., а закончилось в 6 году по Р. Х., 
когда император Август отправил его в ссылку. 
Возвращение Марии и Иосифа из Египта, та-
ким образом, не могло произойти позже 6 года, 
однако вероятнее всего, произошло ближе к на-
чалу царствования Архелая, чем к концу. На это 
указывают слова по смерти же Ирода и услышав 
же, что Архелай царствует в Иудее вместо Иро-
да, отца своего: обе ремарки свидетельствуют 
о том, что смерть Ирода и воцарение Архелая 
были событиями сравнительно недавними. Та-
ким образом, к моменту возвращения из Египта 
Иисус вряд ли был старше трех–четырех лет. 
Следовательно, пребывание в Египте вряд ли 
могло существенным образом сказаться на Его 
воспитании и образовании.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
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Дары Артабана
В дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель 

мира Иисус, в восточных странах на небе вдруг загорелась громадная, невидан-
ная ранее, звезда. Звезда сияла ярким, блестящим светом и медленно, но постоян-
но двигалась в одну сторону, туда, где находилась еврейская земля. Звездочёты, 
или, как их называли у них на родине, маги, волхвы, обратили внимание на новое 
светило. По их мнению, это было знамение Божие, что где-то родился давно 
предсказанный в еврейских книгах Великий Царь, Избавитель людей от зла, 
Учитель новой праведной жизни. Некоторые из них, особенно тосковавшие о 
Божьей правде на земле и скорбевшие, что в людях так сильно беззаконие, решили 
идти искать рождённого Царя, чтобы поклониться и послужить Ему. Где Его 
найдут, наверное, не знали; может быть, придётся ехать долго, а дороги были 
в ту пору опасные, — так они и решили сначала в определённое время собрать-
ся всем в условном месте, а затем общим караваном направиться по указанию 
звезды на поиски рождённого Великого Царя.

Вместе с другими волхвами со-
брался на поклонение и великий 
персидский мудрец Артабан. Он 
продал все свои имения, богатый 
дом в столице и на вырученные 
деньги купил три драгоценных кам-
ня: сапфир, рубин и жемчужину. 
Громадной цены стоили эти камни; 
целое сокровище было заплачено 
за них, зато и красота их была на 
редкость. Один сиял, как частица 
голубого неба в ясную звёздную 
ночь; другой горел ярче пурпурной 
зари при восходе солнца; третий 
белизною превосходил нежную 
вершину горы. Всё это вместе с 
сердцем, полным самой горячей, 
беззаветной любви, Артабан думал 
сложить у ног рождённого Царя 
истины и добра.

Собрал в своём бывшем доме Ар-
табан последний раз близких дру-
зей, простился с ними и отправился 
в путь. До места сборища всем надо 
было ехать несколько дней, но Ар-
табан не боялся опоздать. Конь под 
ним был борзый и крепкий, время 
он высчитал точно и каждый день 
исправно проезжал необходимый 
конец. В последние сутки ему оста-
валось несколько десятков вёрст, и 
он хотел ехать всю ночь, чтобы за-
светло прибыть к назначенному ме-
сту. Верный конь бодро ступал под 
ним; ночной ветерок навевал про-
хладу; над головой, в бесконечной 
дали небосклона, как яркая лампада 
пред престолом Бога, сияла новая 
звезда.

— Вот он, знак Божий! — говорил 
себе Артабан, не сводя глаз со звез-
ды. — Великий Царь идёт к нам с 
неба, и я скоро, Господи, увижу Тебя.

 Быстрее, мой друг! Прибавь ещё 
шагу! — подбадривает он своего 
коня, ласково трепля по гриве.

И конь наддавал ходу; громко и 
часто стучали его копыта по до-
роге среди пальмового леса. Мрак 
начинал редеть; кое-где слышалось 
чириканье просыпающихся птиц. 
Чуялась близость наступающего 
утра. Вдруг конь остановился, за-
храпел, стал пятиться назад. Ар-
табан глянул вперед, пристально 
вгляделся в дорогу и у самых почти 
ног лошади увидел распростёр-
того человека. Он быстро слез на 
землю, подошёл к лежавшему и 
осмотрел. То был еврей, обесси-
ленный страшным припадком 
ужасной в тех местах лихорадки. 
Его можно было бы принять по 
виду за мертвеца, если бы не сла-
бый, едва слышный стон, который 
изредка протяжно вырывался из 
запекшихся уст.

Артабан задумался: ехать мимо, 
торопиться к сборищу, оставить 
больного — не позволяет совесть; 
а остаться с евреем, чтобы поднять 
его на ноги, надо потратить много 
часов; опоздаешь к условному часу, 
уедут без тебя.

— Что делать? — спрашивал себя 
Артабан. — Еду, — решил было 
он и занёс даже ногу в стремя, но 
больной, словно чуя, что его поки-
дает последняя помощь, застонал 
так тяжко, что стон болью отдался в 
сердце волхва.

— Боже великий, — взмолился он, 
— Ты знаешь мои мысли, ты знаешь. 
Как я стремлюсь к Тебе; направь 
меня на правый путь. Не твой ли 
голос любви говорит в моем сердце? 
Я не могу проехать мимо; я должен 
помочь несчастному еврею.

С этими словами волхв подошёл 
к больному, развязал ему одежду, 
принёс из соседнего ручья воды, ос-
вежил его лицо и запекшиеся уста, 
достал из притороченного к седлу 
тюка какие-то лекарства, которых 
там был большой запас, подмешал 
к вину и влил в рот еврею; расти-
рал ему грудь и руки, давал что-то 
нюхать и так целые часы провёл 
над больным. Заря давно миновала, 
солнце уже высоко поднялось над 
лесом; время близилось к полудню. 
Еврей пришёл в себя, поднялся на 
ноги и не знал, как благодарить до-
брого незнакомца.

— Кто ты? — спрашивал Арта-
бана еврей. — Скажи, за кого я и 
вся моя семья будем молить Бога до 
последних наших дней? И почему 
лицо твоё так печально? Какое горе 
сокрушает тебя?

Артабан с грустью поведал, кто он, 
куда едет и что теперь он, наверное, 
опоздал.

— Мои товарищи, конечно, уе-
хали одни, — говорил он, — и я не 
найду, не увижу желанного Царя.

Лицо еврея озарилось радостью.
— Не грусти, благодетель. Я могу 

тебе хоть немногим отплатить за 
твоё добро. В моих священных кни-

гах сказано, что обещанный от Бога 
Царь Правды родится в иудейском 
городе Вифлееме. Пусть твои друзья 
уехали; ты поезжай в Вифлеем и, 
если Мессия родился, ты Его най-
дёшь там.

Еврей простился, ещё раз побла-
годарил и пошёл своей дорогой. 
Артабан вернулся назад: одному 
нечего было и думать ехать через 
пустыню: надо было взять для ох-
раны слуг, накупить верблюдов, за-
брать провизии, запастись водой. 
Прошла неделя. Пришлось про-
дать один камень, чтобы снарядить 
караван, но Артабан этим не очень 
печалился: оставалось ещё два кам-
ня. Главное, не опоздать бы к Царю; 
и он усиленно торопил слуг, спе-
шил изо всех сил. Вот, наконец, и 
Вифлеем. Усталый, запылённый, но 
счастливый и весёлый подъезжает 
он к первому же домику, быстро 
входит внутрь и осыпает хозяйку 
вопросами:

— Не были ли здесь, в Вифлееме, 
пришлые люди с Востока, к кому 
они обращались и где они теперь?

Хозяйка — молодая женщина — 
кормила грудью ребёнка и сначала 
смутилась видом незнакомца, потом 
успокоилась и рассказала, что не-
сколько дней тому назад приходили 
сюда какие-то чужеземцы, отыскали 
Марию из Назарета и принесли Её 
Младенцу богатые дары. Куда они 
делись — неизвестно; а в ту же ночь 
скрылась из Вифлеема и Мария с 
Младенцем и Иосифом.

— В народе толкуют, что они 
ушли в Египет, что Иосифу был сон, 
и что Господь велел им удалиться 
отсюда.

Пока мать говорила, ребёнок слад-
ко заснул, и чистая улыбка играла на 
его прекрасном и невинном лице. 
Артабан не успел ещё обдумать, что 
ему делать, как вдруг на улице по-
слышались шум, дикие крики, лязг 
оружия и надрывающийся душу 
женский плач. Полураздетые про-
стоволосые женщины с искажён-
ным от ужаса лицом бежали куда-то 
вдоль селенья, неся своих малюток, 
и вопили: «Спасайтесь! Солдаты 
Ирода убивают наших детей».

Лицо молодой женщины побеле-
ло, глаза расширились. Прижав к 
себе спящего крошку, она могла ска-
зать только: «Спаси, спаси ребёнка! 
Спаси его, и Бог спасёт тебя».

Артабан, не помня себя, бросил-
ся к двери; там, за порогом, стоял 
уже начальник отряда, а за ним 
виднелись зверские лица воинов с 
окрашенными кровью невинных 
младенцев мечами. Рука Артабана 
как-то сама рванулась к груди; он 
быстро достал из-за пазухи мешок, 
выхватил драгоценный камень и 
подал начальнику отряда.

— Возьми камень и иди отсюда; 
оставь женщину и дитя в покое.

Тот от роду не видал такой драго-
ценности, жадно схватил камень и 
быстро увёл своих воинов в другое 
место доканчивать страшное дело. 
Женщина пала перед Артабаном на 
колени и голосом, идущим прямо от 
сердца, говорила:

— Да благословит тебя Бог за мо-
его ребёнка. Ты ищешь Царя Прав-
ды, любви и добра, да воссияет перед 
тобою Его лик и да взирает Он на 
тебя с тою любовью, с какою я те-
перь смотрю на тебя.

Бережно поднял её на ноги Ар-
табан, и слёзы не то радости, не то 
грусти текли по его щекам. «Боже 
истины, прости меня! Ради этой 
женщины и её ребёнка я отдал пред-
назначенный Тебе камень. Увижу ли 
я когда-нибудь Твой лик? И здесь я 
опоздал опять. Пойду вслед за То-
бою в Египет».

И долго бедный волхв ходил, оты-
скивая Царя Правды; прошёл он 
много стран, много перевидал раз-
ного народу, а искомого Царя най-
ти не мог. И больно сжималось его 
сердце, не раз он плакал горькими 
слезами. «Господи! — думалось ему. 
— Сколько везде горестей, муки, не-
счастий! Скоро ли Ты явишь Себя, 
облегчишь людям жизнь?»

Что мог, он делал сам: лечил боль-
ных, помогал бедным (от продажи 
первого камня у него остались боль-
шие деньги), утешал несчастных, 
навещал узников, и годы его за эти-
ми трудами убегали так быстро, как 
бегает челнок ткача по вырабаты-
ваемой ткани. Последнюю жемчу-
жину он бережно хранил у сердца, 
думая хотя её поднести в дар Царю, 
когда Его отыщет.

Прошло тридцать три года, как 
Артабан оставил родину. Стан его 
сгорбился, волосы побелели, глаза 
померкли, руки и ноги ослабли, а в 
сердце по-прежнему неослабно горе-
ла любовь к Тому, кого он ищет с дав-
них пор. И прослышал тут преста-
релый волхв, что у Иудеев появился 
Посланник великий Божий, что Он 
совершает дивные дела, воскрешает 
мёртвых. Отверженных грешников 
и отчаянных злодеев делает святыми.

Радостно забилось усталое сердце 
Артабана. «Теперь, — думает он, — я 
найду Тебя и послужу Тебе». При-
ходит в Иудею; весь народ идёт в 
Иерусалим на праздник Пасхи. Там 
и Пророк Иисус, Которого чает ви-
деть волхв. С толпами богомольцев 
достигает священного города Ар-
табан и видит на улицах большое 
движение: людской поток куда-то 
неудержимо льётся; все бегут, друг 
друга обгоняют.

— Куда это спешат люди? — спра-
шивает Артабан.

— На Голгофу! Так за городом на-
зывается холм. Там сегодня вместе 
с двумя разбойниками распинают 
Иисуса из Назарета, который на-
зывал себя Сыном Божиим, Царём 
Иудейским.

Упал на землю Артабан и горько 
зарыдал.

— Опять опоздал. Не дано мне ви-
деть Тебя, Господи! Не привелось и 
послужить Тебе. А, впрочем, может 
быть, ещё не совсем поздно, пойду 
к Его мучителям, предложу им мою 
жемчужину и, быть может, они воз-
вратят Ему свободу и жизнь.

Поднялся Артабан и, как мог, по-
спешил за толпой на Голгофу. На од-
ном из перекрёстков ему преградил 
дорогу отряд солдат. Воины тащили 
девушку редкой красоты в тюрьму. 
Она увидала волхва, по одежде при-
знала в нём перса и ухватилась за 
край его одежды.

— Сжалься надо мною! — молила 
она. — Освободи меня. Я с тобой из 
одной страны. Мой отец приехал 
сюда по торговым делам, привёз с 
собой меня, заболел и умер. За долги 
отца меня хотят продать в рабство, 
обречь на позор. Спаси меня! Из-
бавь от бесчестья, молю тебя, спаси!

Задрожал старый волхв. Прежняя 
борьба, как в пальмовой роще на до-
роге с евреем и в Вифлееме во время 
избиения детей, снова вспыхнула 
в сердце: сохранить ли камень для 
Великого Царя или отдать в помощь 
несчастной. Любовь и жалость к бед-
ной невольнице взяли верх. Достал 
Артабан с груди последнюю жемчу-
жину и дал её девушке.

— Вот тебе на выкуп, дочь моя. 
Тридцать три года я берёг это со-
кровище для моего Царя. Видно, я 
не достоин поднести ему дар.

Пока он говорил, небо заволо-
клось тучами, среди дня тьма на-
легла над землёю; земля словно 
тяжело вздохнула, затряслась; за-
гремел гром, молния прорезала 
небо от края до края; послышал-
ся треск; задрожали дома, стены 
покачнулись; дождём посыпались 
камни. Тяжёлая черепица сорвалась 
с крыши и разбила голову старику. 
Он повалился на землю и лежал 
бледный, истекая кровью. Девушка 
наклонилась к нему, чтобы помочь, 
Артабан зашевелил губами и стал 
что-то шёпотом говорить; глаза его 
открылись, засветились радостью, 
по лицу разлилась кроткая улыб-
ка. Казалось, умирающий видит 
кого-то незримого перед собою и 
беседует с ним. Девушка нагнулась 
близко к волхву и услыхала, как он 
прерывающимся шёпотом говорил: 
«Господи, да когда же я видел Тебя 
голодающим и накормил; когда ви-
дел жаждущим и напоил? Когда я 
приютил Тебя странником, одел 
нагого Тебя? Тридцать три года, 
блуждая из страны в страну, я ис-
кал Тебя и ни разу не видел Твоего 
лица, не мог послужить Тебе, моему 
Царю, на земле».

Старик замолк, грудь его тихо 
вздымалась. Сквозь нависшие тучи 
пробивался луч солнца и осветил 
лицо волхва. Подул тихий ветерок, 
мягко шевеля волосами умирающе-
го, и вместе с этим ветром, словно 
на крыльях его, откуда-то с выси 
донёсся ласковый голос: «Истин-
но говорю тебе: всё, что ты сделал 
нуждающимся братьям твоим, ты 
сделал Мне».

Лицо Артабана преобразилось: на 
него легла печать величавого спо-
койствия и самой светлой, полной 
радости; он облегчённо вздохнул 
всей грудью, поднял к небу благо-
дарно свои очи и навеки почил. 
Кончились долгие странствования 
старого волхва; нашёл, наконец, Ар-
табан Спасителя, были приняты и 
его дары.

Из приложения к журналу 
«Отдых христианина», СПБ, 
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Рождественский Ангел  
Святочный рассказ

Над заснеженными улицами и домами города в розовеющем вечернем небе летел большой и добрый Ангел. Он был таким 
сияюще светлым и белым, что издалека казался снежной тучей. Его глаза излучали радость и любовь. Он медленно спускался 
с небес на землю, неся за плечами огромную толстую сумку, наполненную подарками и сказками для послушных и добрых 
детей. Ангел подлетал к каждому дому и украдкой заглядывал в окна. … 

В одной из комнат пятиэтажки, стоявшей 
неподалёку от переливающейся разноцвет-
ными огнями городской ёлки, он заметил 
разметавшуюся на постельке больную девочку. 
Жарким огнём пылали ярко-алые щёчки ма-
лышки, она тяжело и с хрипом дышала. Время 
от времени худенькое тельце приподнимал 
и сотрясал сильный кашель, после которого 
девочка на какое-то время впадала в забытье. 
Больная не замечала сидевшую на стульчи-
ке возле её кроватки заплаканную молодую 
женщину. «Доченька моя! Скоро придёт док-
тор, потерпи ещё немножко. Он обязательно 
поможет тебе!» — говорила она, поглаживая 
горевшую огнём ручку малышки. Время от 
времени приподнималась и подходила к вход-
ной двери – послушать, не идёт ли доктор. Но 
его всё не было. 

Ангел повернул голову и увидел застрявшую 
в громадном снежном сугробе неподалёку от 
дома машину скорой помощи. Взъерошенный 
и рассерженный от большого количества ве-
черних вызовов доктор с ворчанием вылез из 
машины и, медленно бредя по глубокому сне-
гу, направился к последнему подъезду. «Док-

тор, поскорее! Девочке плохо, она лежит без 
сознания несколько часов!» — прокричал он в 
ночную темноту. Но его голос потонул в сви-
сте и завывании метели, бросавшей ледяную 
крупу в лицо усталому немолодому мужчине 
с врачебным чемоданчиком в руке. Доктор 
подошёл к подъезду, поднялся на крыльцо и 
нажал на звонок квартиры второго этажа, где 
его ждала мама больной малышки. «Не пере-
живайте вы так! Всё будет хорошо, по городу 
ходит инфекция, которую где-то подцепила 
ваша дочка. Сейчас я её посмотрю и назначу 
вам лечение», — успокоил он женщину. 

Пока они разговаривали в коридоре, Ангел 
приоткрыл окно большой комнаты, где стояла 
празднично украшенная ёлка. Он положил 
под нижние ветки деревца завёрнутую в си-
яющую фольгу толстую книгу сказок. Ведь 
больная девочка значилась в его списке пер-
вой. Она была самой послушной и вежливой 
девочкой в этом городе… 

Проводив доктора, успокоенная мама во-
шла в комнату, чтобы оставить под ёлочкой 
приготовленный для дочки подарок. Она за-
метила трепетавшие от ветра оконные шторы. 

Решив, что забыла закрыть окно, поспешила 
исправить ошибку. Подойдя к ёлочке, обна-
ружила сиявший лунным светом свёрток с 
книгой. «Ого! Оказывается, всё-таки иногда 
чудеса случаются!» — с детским восторгом 
подумала она. 

А в это время Ангел заглядывал в окно со-
седнего дома. Там жил мальчик Петя, кото-
рому он приносил подарок уже в третий раз. 
В минувшем году Петя спас от утопления 
трёх котят, выходил маленького ёжика Тошку, 
который жил теперь в его квартире. Ёжик 
смешно фыркал и чихал, когда пил молочко 
из блюдечка на кухне. Он громко топал ночью 
по квартире, мешая спать бабушке, которая, 
впрочем, на него совсем не сердилась. «Ишь, 
проказник какой!» — ласково говорила она, 
доставая из холодильника вкусняшки для ко-
лючего питомца. 

На улице темнело, но Пети дома не было. 
Оказалось, что сразу после уроков он с другом 
поехал на лыжную базу. Позвонил бабушке: 
«Бабуль, я сейчас домой не приду. Но ты, по-
жалуйста, не волнуйся! Олег Петрович при-
гласил нас сегодня к себе на тренировку, по-
тому что в эти выходные у нас будут важные 
соревнования. Нам надо к ним подготовиться. 
Часика через три я приеду!» С момента звонка 
Пети прошло уже три часа, близился к концу 
четвёртый, а его всё не было. Мама и бабушка 
стали волноваться. 

«Что-то с ним случилось!» — подумал Ангел. 
Он развернулся и рванул в сторону лыжной 
базы. Но Пети с другом там не оказалось. «Где 
же они?!» — взволнованно подумал Ангел. Он 
развернулся и полетел над дорогой. Увидел 
стоявший на обочине автобус, на котором 
ребята возвращались домой. Понял, что про-
изошла какая-то поломка, и ребята решили 
идти до дома пешком. Как молния, пролетел 
он до въезда в город, но ребят на дороге так 
и не заметил. Развернулся и снова рванул к 
автобусу. Приглядевшись, заметил тонень-
кую цепочку следов от дороги, которая вела 
в ближайший лесок. «Наверное, мальчишки 
решили сократить путь, чтобы побыстрее до-
браться до города», — подумал он. 

Со свистом рассекая холодный воздух кры-
льями, стремительно полетел над ребячьими 
следами. Темнота мешала поискам – следов 
не стало видно. Он стал громко кричать: «Ау! 
Петя, где вы?! Отзовитесь!» От его крика с 
заснеженных сосен и берёз на землю сплош-
ной пеленой посыпался густой снег. Когда 
он улёгся, Ангел продолжил поиски. Снизив 
скорость, начал лавировать между деревьев, 
продвигаясь в предполагаемом направле-
нии. Но детей по-прежнему не видел. Ангел 
вспомнил, что в сумке за спиной у него лежит 
фонарик – подарок для мальчика Алёши. 
Он взял его и стал освещать лес, пытаясь 
найти, как теперь понимал, заблудившихся 
друзей. «Огонёк! Смотри, Коля, вон там ого-
нёк какой-то вон светит!» — наконец-то с 
радостью услышал он голос Пети. Подлетев 
к ребятам, заметил, что они совсем озябли. У 
обоих побелели носы и щёки. Ангел заботли-
во раскрыл над ними крылья, не давая ветру 
и морозу студить друзей. «Как тепло вдруг 
стало!» — сказал Коля. 

Чтобы освещать мальчишкам дорогу, фо-
нарик Ангелу пришлось надеть себе на лоб. 
Он радостно улыбался, понимая, что скоро 
мальчишки выйдут на дорогу. Знал, что их по-
садит в кабину водитель большой лесовозной 
машины. Так оно и вышло. Когда мальчишки 
подходили к дому, он бросил им в руки не-
большие мешочки со сладостями и мандарин-

ками. «Ого! Вот так диво! Подарки с неба па-
дают!» — воскликнули обрадованные друзья. 

А неутомимый Ангел полетел дальше. 
К дому, где жила круглолицая светловолосая 
девочка Лиза. Она была любимицей роди-
телей, учителей и всего класса. Добрая и от-
зывчивая, Лиза никогда не ссорилась с одно-
классниками. Старалась всех примирить и 
утешить. А ещё она была большой выдумщи-
цей и фантазёркой. 

Но сегодня Лиза грустила: заболела её люби-
мая мамочка. Вспоминала, как они в прошлом 
году весело и дружно всей семьёй проодили 
Рождество. Побывали на утреннике в детском 
театре, сходили в кафе «Оленёнок», на каток, 
покатались на плюшках и на лыжах. Но, по-
хоже, завтра праздника не будет. Папа задер-
жался в тайге на вахте, а мама вторую неделю 
не встаёт с постели. Никак не спадает темпе-
ратура! Доктор даже развёл руками. «Просто 
не знаю, что мне с вами делать! Рекомендую 
обильное и тёплое питьё, брусничный морс. 
Приду к вам завтра. Если температура будет 
держаться, придётся вас госпитализировать!» 
— сказал он. 

Лиза пошла на кухню и приготовила маме 
очередную порцию морса. «Мама, почаще пей 
морсик!» — попросила она больную. Улыбаясь 
виноватой улыбкой, мама стала пить при-
готовленную дочкой кисленькую красную 
водичку. Лиза стала думать, чем можно пора-
довать и развеселить маму. Захотела показать 
ей расцвеченный огнями новогодний город. 
Подойдя к окну, быстро отодвинула в сторону 
шторы, подняла глаза и увидела прильнувшего 
стеклу Ангела. Он смотрел на девочку таким 
добрым, ласковым и нежным взглядом, что она 
невольно улыбнулась ему в ответ. 

«Ангел! Я всегда знала, что ты есть, что ты 
близко от меня», — сказала она ему. «Да, я 
всегда рядом», — ответил он. «Не улетай, по-
жалуйста, побудь ещё немного с нами! Пусть 
мама увидит, что ты есть. Может, тогда ей 
станет легче, и я не буду одна встречать Рож-
дество», — попросила она. Ангел согласно 
кивнул головой в ответ. «Мама, мама! Вста-
вай, подойди поскорее к окну, ты сейчас тут 
такое увидишь, чего никогда ещё не виде-
ла!» — обернувшись, сказала она больной. 
«Фантазёрка ты у меня, дочка!» — ответила 
мама. С трудом поднялась с постели и, поша-
тываясь от слабости, подошла к окну. На неё 
смотрели огромные, как блюдца, ярко-синие 
глаза Ангела, сияющие такой добротой и 
любовью, что она невольно улыбнулась ему 
в ответ. «Ангел, ты прилетел ко мне! Как же 
долго я тебя не видела! Значит, всё теперь у 
нас будет хорошо», — тихо сказала она. «Да, 
у вас всё будет хорошо! Извините, но мне 
пора дальше, меня ждут другие дети. Видите, 
сколько у меня ещё подарков. А вот, кстати, 
и ваши! Откройте форточку», — негромко 
скомандовал посланник Небес. Он бережно 
опустил в руки двух девочек – маленькой и 
большой – свои подарки. Переливающуюся 
цветами радуги огромную рождественскую 
звезду, которую обычно надевают на макуш-
ку ёлки, и длинную-предлинную пушистую 
голубовато-серебристую гирлянду, которой 
хватило на украшение всей ёлки. Ветер стих, 
хлёсткая ледяная крупа сменилась крупными 
пушистыми хлопьями. 

Начался сказочно красивый снегопад. Ангел 
полетел дальше, выполняя свою важную мис-
сию – неся в мир любовь и радость, даря лю-
дям праздник Рождества Христова, пробуждая 
в душах взрослых веру в сказку и волшебство.

Татьяна ЯКУТИНА (г. Кодинск)


