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Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ — Епископа Ливенского и Малоархангельского

боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам 
Ливенской епархии Русской Православной Церкви

«Вифлееме, уготовися! 
Благоукраситеся, ясли!

Вертепе, приими! Истина прииде...
и Бог человеком от Девы явися... 

спасти род наш».
(Тропарь 1-го часа в навечерие 

Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе, 
всечестные отцы, монашеству-
ющие, труженики Церкви, бра-
тья и сестры! Поздравляю вас 
всех со спасительным праздни-
ком Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа!

В сей день прославляется благость 
и великая Премудрость Божия о спа-
сении всего человечества. Сам Пре-
вечный Бог предстал во плоти от 
Девы Марии в Вифлеемских яслях и 
навсегда изменил духовный мир всех 
людей на земле. Свершились слова 
Ангела, который явился пастухам 
под Вифлиемом: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем 
людям…» (Лк.2,10).

С давних времен славили Рожде-
ние Богомладенца и на Руси. С вели-
кой радостью встречали наши пред-
ки Рождество Христово; с трепетом 
сердечным и благоговейным чув-
ством внимали они ангельской пес-
ни: «Слава в вышних Богу и на земли 

мир, в человецех благоволение!». Для 
них эти слова были поистине не-
бесными звуками, возвещающими 
начало новой эры – нового времени 
«радости спасения» (Пс. 50).

Рождество Христово - это воис-
тину чудесное событие. Вся исто-
рия человечества может считать 
его своим духовным центром. Оно 
послужило начальным пунктом ле-
тоисчисления нашей эры. Рожде-
ство торжественно празднуют все 
христианские народы через все века 
и поколения и каждый сегодня сла-
вословит Рожденного Христа и про-
славляет Бога Слова.

От сего дня, все живущие по Бо-
жественному Слову, Божественной 
благодатью очищают свои сердца 
от всякой скверны. Появилась воз-
можность возвращения человека 
в Царство славы Отца Небесного. 
Чудесный свет Вифлеемской звез-
ды просвещает всех: и живущих 
страстями мира сего, и живущих 
по заповедям Святой Церкви. Но 
те, кто живет не по законам Христа, 
ставят на первое место в своей жиз-
ни не святое Рождество Христово, 
не законы жизни христианской, 
очищающие человека в покаянии 
от всякого греха, а жизнь, полную 
удовольствий и комфорта. Для них 
праздник Рождества воспринимает-
ся как хорошая семейная традиция, 
но не как праздник «радости духа», 
обновляющий образ и подобие 
Божие, что совершилось с прише-
ствием в мир Христа Бога нашего. 
Люди, которые не верят в то, что 
Сам Бог родился в мире, которые 
не участвуют в жизни Церкви, с ве-
рою и любовью не участвуют в Ее 
Таинствах, эти люди отрываются 
от единства соборного духа нашей 
Церкви. Они не видят важной и 
спасительной сути праздника Рож-
дества Христова, не видят, что для 
всех людей началась новая эра ду-
ховной жизни. К великой радости, 
с каждым годом таких людей стано-
вится все меньше. Люди чувствуют 
Бога. Люди идут к Нему с верой и 
надеждой на спасение. «Христос 
рождается – славите», – обращается 
к нам Святая Церковь в эти светлые 
праздничные дни. Последуем же 

ее призыву и будем славить Его в 
наших молитвах, делах, словах и 
помыслах.

Дорогие о Господе братья и се-
стры! Праздник Рождества Христова 
своим положением в календаре как 
бы разделяет время на год уходящий 
и год наступающий. Завершивший-
ся 2017 год ознаменовался для на-
шей Ливенской епархии важными 
событиями. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла положено на-
чало строительству Духовно-Про-
светительского Центра Ливенской 
епархии.  В нем будут расположены 
самые разнообразные детские круж-
ки и социальные службы Епархии. 
Не сомневаюсь в том, что это благое 
дело принесет добрые и обильные 
плоды в деле утверждения право-
славной веры на Ливенской земле.

В заключении хочу призвать всех 
Вас к молитве о том, чтобы вера воз-
растала и укреплялась в наших серд-
цах и сердцах всех христиан.

Обратимся же к ныне родшему-

ся Христу в молитве о народе и От-
ечестве нашем. Подай нам Господи 
мир, тишину, здравие и спасение: 
«Просим Тебя, Господи, даруй нам 
новое лето Твоей благости, да будет 
же оно временем мира, временем 
благочестия и чистоты».

Пусть на душе у нас станет также 
светло и радостно, как светло было 
в Вифлеемской пещере, где ныне 
родился Богомладенец – Спаситель 
мира.

Да благословит Бог миром, сча-
стьем и благополучием ваши дома и 
семьи в году наступившем и во все 
дни вашей жизни, а Вифлеемская 
звезда пусть станет путеводной на 
нашем пути ко спасению.

С любовью о 
Христе Родившемся - 

Епископ Ливенский 
и Малоархангельский 

НЕКТАРИЙ,
Рождество Христово 2017 

- 2018 
г. Ливны
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Архиерейское Богослужение в день освящения церкви великомученика Георгия в г. 
Киеве в храме вмч. Георгия Победоносца г. Ливны

8 декабря 2017 года, в канун празднования дня 
освящения церкви великомученика Георгия в г. 
Киеве, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил празд-
ничное всенощное бдение в храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны.

9 декабря 2017 г. в день освящения церкви ве-
ликомученика Георгия в г. Киеве, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны. Этот день является Малым 
Престолом для Георгиевского храма.

 Архиерея перед входом в храм тепло встречали 
хлебом, солью и цветами юные воспитанники 
воскресной школы при храме Георгия Победонос-
ца, которым епископ Нектарий вручил сладкие 
подарки.

 Его Преосвященству сослужили благочинный 
храмов Орловского округа и настоятель храма 
прот. Александр Прищепа, секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин)и клирики храма.

 Богослужебные песнопения исполнил хоры 
храма под управлением регентов прот. Алексия 
Ткачука и Тараса Бухало.

 За архиерейским богослужением в празднич-
ный день молились многочисленные прихожане, 
многие из которых приняли Таинство Святого 
Причастия.

 По запричастном стихе иерей Вячеслав Коцюр-
ба произнес проповедь, посвященную празднику.

 По отпусте Божественной литургии Правящий 
Архиерей поздравил прихожан храма с праздником 
и обратился к верующим с архипастырским сло-
вом, в котором указал, что сегодняшний праздник 
связан с освящением первого храма в Киевской 
Руси, колыбели нашего православия, день освяще-
ния Киевского Георгиевского храма навсегда вошел 
в литургическую сокровищницу Церкви как осо-
бый церковный праздник, Юрьев день, любимый 
русским народом «осенний Георгий».

 Архипастырь отметил, что день освящения был 
выбран не случайно, что именно в этот день проис-
ходило освящение одного из четырех Георгиевских 
храмов Константинополя и сам чин освящения 
совершал не грек, обычно занимавший в то время 
Киевскую кафедру, а первый русский митрополит 
Иларион. Этот день стал праздноваться по всей 
Русской земле, усвоив ее таким образом небесному 
покровительству Георгия Победоносца.Великому-
ченик Георгий Победоносец стяжал любовь в рус-
ском народе, давая пример благочестия и подвига.

 Во время Богослужения епископ Нектарий 
совершил диаконскую хиротонию Николая Иоси-
фовича Яковенко.

В завершение Литургии Архипастырь и духовен-
ство совершили славление празднику. Настоятель 
храма прот. Александр Прищепа поблагодарил 
Архиерея за радость молитвенного общения.

По окончании Богослужения Владыка Не-
ктарий преподал молящимся архипастырское 
благословение.

СОСТОЯЛОСЬ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

26 декабря 2017г состоялось ежегодное епархи-
альное собрание Ливенской епархии, которое воз-
главил епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий. В собрании приняли участие благочин-
ные благочиний, игумены и игумении епархиаль-
ных монастырей, монашествующие, руководители 
епархиальных отделов и духовенство епархии. Со-
брание было начато и закончено общей молитвой.

Перед началом рабочей встречи в Свято-Серги-
евском Кафедральном соборе перед иконой святых 
отцов Поместного собора 1917-1918 года был со-
вершен благодарственный молебен о благодеяниях 
Божиих, поданных духовенству Ливенской епар-
хии и верным чадам её в уходящем году.

Во вступительном слове Председатель собрания 
Владыка Нектарий представил повестку заседания 
и приступил к оглашению ежегодного доклада. 
Правящий архиерей привел статистические дан-
ные по епархии, осветил вопросы пастырского слу-
жения, отметил памятные даты и наиболее важные 
мероприятия уходящего 2017 года. 

Далее слово было предоставлено руководителям 
епархиальных отделов и благочинным, которые за-

читали доклады о проделанной за год работе.
Во второй части собрания обсудили ряд вопро-

сов, касающихся внутренней церковной жизни 
епархии и предстоящих Рождественских праздни-
ков. В основном, рассматривались богослужебные 
вопросы и разные аспекты жизнедеятельности 
епархии.

По итогам Епархиального собрания были наме-
чены планы на первое полугодие будущего года и 
обозначены направления деятельности, на которые 
следует обратить внимание.

Затем епископ Нектарий наградил медалью 
«80-лет Орловской области» благочинного мона-
стырей игумена Тихона (Коберника), благочинного 
Свердловского благочиния прот. Сергия Якимчука, 
наместника Свято-Духова монастыря с. Задушное 
игумена Александра (Маслова) и настоятельницу 
женского монастыря святой равноапостольной 
Марии Магдалины с. Никольское и руководителя 
епархиального отдела по организованному право-
славному отдыху, паломничеству и православному 
туризму игумению Марфу (Лоджанскую), а так-
же медалью «450 лет городу Орлу» руководителя 

епархиального отдела благотворительности и со-
циальному служению С.Н. Черенкову, медалью «В 
память 100-летия восстановления патриаршества 
в Русской православной церкви» помощника благо-
чинного Глазуновского благочиния В.Л. Мельник.

В завершении собрания Архипастырь поблаго-
дарил духовенство епархии за труды, которые они 
понесли во славу Святой Церкви и во спасение 

многих вверенных их пастырскому попечению 
душ. 

Владыка поздравил духовенство с наступающи-
ми праздниками и пожелал, чтобы Всемилости-
вый Господь благословил труды во славу Церкви 
Христовой и чтобы они были многоплодными и 
благоуспешными. 

Глава Ливенской епархии епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
и духовенство епархии приняли участие в общем собрании духовенства Орловской 
митрополии. 

27 декабря 2017 г. Правящий Архиерей епи-
скоп Нектарий и духовенство Ливенской епархии 
приняли участие в общем собрании духовенства 
Орловской митрополии, которое прошло в Смо-
ленском храме г. Орла под председательством Вы-
сокопреосвященнейшего митрополита Антония. 

Были заслушаны доклады архипастырей, бла-
гочинного г. Орла прот Александра Прищепы и 

священников, возглавляющих отделы епархий. 
Особое внимание было уделено обсуждению по-

становлений Архиерейского собора, прошедшего в 
текущем году в Первопрестольном граде Москве. 

Было отмечено, что общее собрание духовен-
ства всей митрополии приносит пользу, поскольку 
даёт возможность взаимного общения и обмена 
опытом.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме Архистратига Михаила г. Малоархангельска и возглавил встречу 
святынь Ташкентской епархии

28 декабря 2017 года, в день памяти сщмч. Елев-
ферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха, 
Преосвященный Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил Божественную ли-
тургию в храме Архистратига Архангела Михаила 
г. Малоархангельска.

Архиерея перед входом в храм тепло встречали 
хлебом, солью и цветами воспитанники воскресной 
школы храма, которым епископ Нектарий вручил 
сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, настоятель храма иерей 
Владимир Фролкин, настоятель храма святых бес-
сребреников Косьмы и Дамиана с. Луковец иерей 
Николай Гонтарь, настоятель храма Покрова Божи-
ей Матери с Архарово иеромонах Ефрем (Босых).

За Архиерейском богослужением молились гене-
ральный директор ОАО Малоархангельского ХПП 
Н.М. Кононова и многочисленные прихожане.

Песнопения Литургии исполнил выездной мо-
лодежный архиерейский хор под управлением Н.В. 
Бабенко. По запричастном стихе иерей Николай 
Гонтарь произнес проповедь.

По окончании Литургии состоялась встреча 

святынь Ташкентской епархии – иконы священно-
мученика Киприана и мученицы Иустины с части-
цами их мощей, а также ковчег с частицей мощей 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, 
архиепископа Симферопольского, которые были 
доставлены из храма вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны. 

Торжественную встречу святынь у входа в храм 
возглавил Глава Ливенской епархии епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий. Перед 
святынями был отслужен торжественный молебен.

В завершение молебного пения Его Пресвя-
щенство вознес молитвы святителю Луке Крым-
скому и священномученику Киприану и мученице 
Иустине, и обратился со словом к собравшимся. 
Архипастырь отметил что для верующих людей 
важно помнить, что молитвы святых помогают нам 
твёрдо стоять на пути спасения. Владыка Нектарий 
поблагодарил всех поклонившихся святыням и 
организаторов, доставивших святыни в пределы 
Ливенской епархии.

Затем Архипастырь преподал присутствующим 
святительское благословение.

В г Орле состоялось итоговое собрание правительства и администрации Орловской 
области, в котором приняли участие Архиереи, несущее своё служение в Орловской 
митрополии.

29 декабря 2017 г. Архиереи, несу-
щее своё служение в Орловской ми-
трополии приняли участие в итоговом 
собрании правительства и администра-
ции Орловской области, на котором 
подводились итоги истекающего года. 
В мероприятии приняли участие и.о. 
губернатора Орловской области А.Е. 
Клычков, мэр г. Орла В.Ф. Новиков, 
руководители и заместители руково-
дителей основных департаментов и 
структур, сотрудники администраций, 
почетные жители, представители обще-
ственных организаций, руководители 
и труженики предприятий Орловской 
области. 

Во внимание к трудам на благо Ор-
ловщины митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий и епископ 
Мценский Алексий были удостоены меда-
лей «80 лет Орловской области». 

И.о. губернатора А.Е. Клычков выступил со сло-
вом благодарности ко всем потрудившимся в деле 
развития Орловского края и пожелал не останавли-
ваться на достигнутом, а идти вперёд, стремясь под-
нять Орловщину на новый уровень. На собрании 
были подведены итоги работы, а также намечены 
планы работы на грядущий год. 

На собрании также выступил митрополит Ор-

ловский и Болховский Антоний, Глава Орловской 
митрополии, который также поблагодари всех 
за понесённые труды и призвал на всех Божие 
благословение, чтобы Господь благословил все те 
начинания на благо нашей земли, которые могут 
принести пользу в деле укрепления православия 
на Орловщине и деле возрастания самой нашей 
малой Родины.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
3 декабря 2017 г., в преддверии двунадесятого 

православного праздника Введение во храм Пре-
святой Богородицы, социальная служба Ливен-
ского благочиния организовала выезд детей из 
Православного семейного центра «Святые По-
крова» в Введенский храм села Вышнее Ольшаное 
Должанского района. В церкви гостей встретил 
настоятель храма прот. Сергий Процюк. Все дети 
приняли за Божественной литургией Святое При-
частие. По окончании Богослужения была прове-
дена экскурсия в старинный храм построенный в 
1847 году, который находится на реставрации, где 
священник рассказал историю храма в послево-

енные годы. Для ребят это отличная возможность 
немного больше узнать о православной вере, по-
знакомиться с храмом, познать азы христианской 
жизни. После экскурсии батюшка пригласил го-
стей на трапезу. Отец Сергий с удовольствием 
отвечал на вопросы детей, рассказывал о важности 
духовной составляющей в жизни людей, а также 
пояснял какие важные качества необходимо взра-
щивать в себе с самых ранних лет. Ребятам очень 
интересно посещать такие экскурсии, поскольку 
помимо живого общения со священником, у них 
появляется возможность узнать историю храмов в 
Ливенской епархии. 

Тематическое занятие в воскресной школе блгв. кн. Александра Невского прихода 
св. вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш, посвященное 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Церкви

3 декабря 2017г. в воскресной школе блгв. кн. 
Александра Невского прихода св. вмч. Георгия По-
бедоносца с. Коротыш состоялось тематическое 
занятие, посвященное 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Церкви. Воспитанники 
воскресной школы под руководством препода-
вателя Е. Г. Удовенко вспомнили основные вехи 
истории России в контексте церковной жизни, по-

говорили о событиях столетней давности, об ужа-
сах революционной смуты, и о милости Божией, 
явленной в утешение нашей страждущей стране в 
лице Патриарха Тихона, избранного Поместным 
Собором. Дети высказали надежду, что тот исто-
рический урок поможет современным россиянам, 
убережёт их от роковых ошибок в общественной 
и социальной жизни.

В Глазуновском благочинии прошла благотворительная акция-ярмарка "От сердца 
к сердцу"

4 декабря 2017 г., в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, приход храма Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка провел 
благотворительную акцию-ярмарку раздачи одеж-
ды "От сердца к сердцу". Гости акции неспешно 
осмотрели предложенные вещи для того, чтобы 
выбрать подходящую одежду в соответствии с 
возрастом и потребностью своих детей. Здесь же 

некоторые семьи выбрали и детскую обувь. Не-
обходимо отметить, что, хотя основной акцент на 
ярмарке был сделан на детские вещи, среди пред-
ставленной одежды нашлись вещи и для взрослых. 
Поэтому среди посетителей акции были семьи, где 
благодаря усердию благотворителей, новую одежду 
к начинающимся холодам получили не только дети, 
но и их родители. 

Просмотр фильма, посвящённого развитию в человеке семейных ценностей, форми-
рованию духовно-нравственных норм человеческого существования

5 декабря 2017г., по благословению Епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
рамках Рождественских чтений 2017, проводимых 
в Ливенской епархии был показан бесплатный 
фильм в кинотеатре "Октябрь". Фильм посвящён 
развитию в человеке семейных ценностей, фор-
мированию духовно-нравственных норм челове-
ческого существования. В просмотре участвова-
ли старшеклассники школ г. Ливны, педагоги, 
представители администрации города, завучи по 
учебной и воспитательной работе, преподаватели 
ОПК, руководители молодёжных и волонтёрских 
клубов и организаций, преподаватели и настав-
ники, принимающие участие в духовно-нрав-
ственном воспитании. А самое главное - молодые 

люди, студенты, школьники старших и средних 
классов, родители и прихожане храмов г.Ливны. 
После просмотра фильма состоялась беседа со 
зрителями в режиме диалога, в которой обсужда-
лись насущные вопросы нравственности, цело-
мудрия и семьи. Беседу возглавили руководитель 
епархиального отдела Религиозного Образования 
и Катехизации иерей Виктор Чепурный, руково-
дитель епархиального Отдела по Молодёжному 
служению иерей Виталий Вихров и руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию с во-
оружёнными силами, иерей Иоанн Кузьмин. По 
окончании сеанса всем желающим, а также со-
трудникам кинотеатра "Октябрь" были вручены 
подарочные книги - Евангелие.

Руководитель отдела Ливенской епархии по взаимодействию с Вооруженными 
Силами иерей Иоанн Кузьмин принял участие в мероприятии, посвященное праздно-
ванию Дня Героев Отечества

8 декабря 2017г., накануне Дня Героев Отече-
ства, руководитель отдела Ливенской епархии по 
взаимодействию с Вооруженными Силами иерей 
Иоанн Кузьмин принял участие в мероприятии, 
посвященное празднованию Дня Героев Отечества, 
проходившее на Аллеи Героев города Ливны.

В мероприятии приняли участие Глава г. Ливны 
Н.В. Злобин, представители администрации города, 
депутаты областного совета, военный комиссар 
города Ливны и Ливенского района К. И.  Жердев, 
руководители организаций, учителя и учащиеся 
учебных заведений города. В своем слове иерей 
Иоанн Кузьмин отметил, что наше Отечество дер-

жится героизмом нашего народа и в испытаниях 
страны выявляются лучшие люди, которые выража-
ют высшие нравственные качества нашего народа.
Все выступавшие отметили важность этой даты 
в современном календаре, напомнили о боевых 
подвигах ливенцев, заявили о своей памяти и благо-
дарности ветеранам, а также призвали помнить и 
чтить память героев. Все собравшиеся возложили 
цветы к Вечному огню и к памятникам на Аллее 
героев. 

В списке Героев Советского Союза значится 15 
уроженцев нашего города. Среди ливенцев пять 
полных кавалеров орденов Славы.

В Глазуновском благочинии дети-инвалиды и дети из многодетных семей получили 
долгожданные подарки от Деда Мороза

10 декабря 2017 г для детей-инвалидов и де-
тей из многодетных семей прошло торжественное 
мероприятие в здании воскресной школы "Коло-
коленка души" поселка Глазуновка. На праздни-
ке присутствовал Дедушка Мороз, который по-
здравили ребят с наступающими праздниками 

и вручили им новогодние подарки, о которых 
дети написали в своих письмах к Деду Морозу. 
Свои заветный подарки получили все детки. Как 
приятно было видеть лица детей, наполненных 
радостью, неожиданностью и восторгом. Напом-

В Епархиальном семейном центре "Святые покрова" прошло собрание специалистов 
по детской реабилитации

28 ноября в епархиальном семейном центре 
"Святые Покрова" прошло собрание специалистов 
по детской реабилитации. В собрании приняли 
участие руководитель центра С.Н. Черенкова, ду-
ховник семейного центра иерей Виталий Вихров, 
помощник благочинного Ливенского благочи-
ния по социальным вопросам Г. Ю. Ровенская, 
сотрудники Ливенского центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи, 
психологи социальных служб и других учреждений 
города. Собрание было посвящено анализу ситуа-
ции системной поддержки детей с ОВЗ в регионе и 
обсуждению перспектив проекта "Создание систе-
мы поддержки детей с тяжелыми двигательными и 
множественными нарушениями развития", старто-

вавшего на площадке семейного центра 27 ноября. 
Руководство семейного центра рассказало специ-
алистам о проекте "Розовое детство", благодаря 
которому уже не первый год удаётся помогать детям 
с инвалидностью. Так же более подробно специали-
сты обсудили годовую программу поддержки детей 
с инвалидностью, в которой участвуют эксперты 
АНО "Физическая реабилитация". Единогласно 
участники собрания назвали стартовавший проект 
пилотным в регионе и высказали надежды на рас-
пространение этого проекта в областном формате. 
Было много и конкретных предложений.  Первые 
шаги в Ливнах уже сделаны. Впереди целый год 
плодотворной учебы и работы.

 В Свердловском благочинии состоялся праздничный концерт посвященный Дню 
Матери.

В этот день в Центральном дому культуры Сверд-
ловского района состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Матери, организованный отде-
лом культуры и клубом «Возрождение». В празднике 
приняли участие заместитель главы администра-
ции Свердловского района С.В. Толкунов, депутат 
Орловского областного совета народных депутатов 
Л.Г. Монина, благочинный Свердловского благо-
чиния протоиерей Сергия Якимчук, руководитель 
молодежного православного клуба «Возрождение» 
Роман Левичев. В своем приветственном слове о. 
Сергий выразил слова благодарности всем Мате-
рям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. На праздничном концерте состоялось на-
граждение победителей и призеров фотоконкурса 
«Православная осень 2017», в котором принима-
ли участие жители Свердловского района от 10 
до 35 лет. Конкурс проходил в трех номинациях 
«Православная святыня», «Паломничество», «Пра-
вославная жизнь». Конкурс ежегодно проходит в 
Свердловском благочинии и был организован ду-
ховенством и молодежным клубом «Возрождение».

Благочинный Новосильского благочиния посетил Новосильское районное общество 
инвалидов

3 декабря 2017 года, в канун праздника Введение 
в храм Пресвятой Богородицы, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, благочинный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока в очередной раз в этом году 
посетил Новосильское районное общество инва-
лидов, которое существует с 1992 года. В первой 
декаде декабря каждого года отмечается день Все-
российского общества инвалидов. В своем слове 
прот. Василий тепло поздравил всех собравшихся 
с их праздником, пожелал всем крепкого здоровья, 

терпения в их нелегкой жизни и уповать на ми-
лость Божью, верить, что у Бога не проходит не 
одно прошение мимо, если человек обращается с 
верою, надеждою и чистой молитвой к Вышнему. 
Также священник глубоко раскрыл смысл празд-
ника Введение в храм Пресвятой Богородицы и его 
роль в жизни каждого православного христианина. 
В завершении о.Василий всем на молитвенную 
память подарил небольшие иконы Божией Мате-
ри «Иверская», которые были привезены с святой 
горы Афон. 

Дети из Православного семейного центра «Святые Покрова посетили Введенский 
храм с. Вышнее Ольшаное Должанского благочиния.

Продолжение на с. 4.
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ним, в рамках подготовки празднования Нового 
года в Глазуновке проводилась акция «Письмо 
Деду Морозу». Дети писали письма, в которых от-
разили свои мечты и пожелания, изготовили кра-

сочные конверты. Подготовленные письма можно 
было опустить в почтовый ящик резиденции Деда 
Мороза (Воскресная школа храма). Завершилось 
мероприятие чаепитием.

Миссионерская Божественная Литургия в с. Архарово Колпнянского благочиния

10 декабря 2017г., в праздник Иконы Божией 
Матери, именуемой «Знамение», в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы села Архарово Колп-
нянского благочиния состоялась Божественная 
литургия с пояснениями священнодействий и 
молитвословий. В ходе Богослужения настоятель 
храма иеромонах Ефрем (Босых) обращался к при-
хожанам с катехизаторскими пояснениями, рас-

крывающими богословское содержание Литургии. 
Священник напомнил верующим, когда за бого-
служением уместно совершать крестное знамение 
и поклон, рассказал о смысле каждения и правилах 
поведения вовремя него в храме. Местные жители 
приняли Таинства Исповеди и Причастия. В конце 
Литургии всем прихожанам были розданы листов-
ки с объяснением Божественной службы.

В БПОУ ОО Глазуновском сельскохозяйственном техникуме состоялся классный 
час "Секты- коварство души"

12 декабря 2017 года в БПОУ ОО Глазунов-
ском сельскохозяйственном техникуме состоялся 
классный час "Секты – коварство души". Гостем 
мероприятия стал протодиакон храма Рождества 
Пресвятой Богородицы п. Глазуновка отец Ми-
хаил Михайлов, который рассказал студентам о 
неоязычестве. Тема, затрагивающая проблемы 
современного неоязычества очень актуальна для 
нашего общества. В своем докладе отец Михаил 
отметил, что неоязычество как явление представ-
ляет собой искусственно создаваемое религиозное 
учение, имеющее ярко выраженный языческий 
этноцентризм. Русская Православная Церковь 

негативно относится к этому явлению, считая 
распространение неоязычества одной из главных 
угроз XXI века. Своё выступление отец Михаил со-
провождал презентацией, таким образом слушали 
смогли и наглядно узнать о традициях неоязыче-
ства. Желающие смогли задать вопросы и получали 
на них грамотные исчерпывающие ответы из уст 
священнослужителя. Студенты и преподаватели 
поблагодарили отца Михаила за беседу и положили 
надежду на будущие встречи. Угрозу стабильности 
в гражданском обществе представляют сегодня 
многие неоязыческие сообщества и секты, которые 
ведут активную работу среди молодёжи.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока посетил Дом вете-
ранов в престольный праздник

13 декабря 2017 года, в день памяти Святого 
апостола Андрея Первозванного, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, благочинный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока в очередной раз в этом году 
посетил дом ветеранов с.Воротынцево Новосиль-
ского района. День памяти святого Андрея Пер-
возванного считается престольным праздником 
с.Воротынцево, ведь в этот день была освящена 
часовня на территории дома ветеранов.

Священнослужитель отслужил водосвятный 
молебен с чтением акафиста святому апостолу 

Андрею Первозванному. В своем поздравительном 
слове батюшка тепло поздравил насельников и 
обслуживающий персонал с престольным праздни-
ком, пожелал всем крепкого здоровья, взаимоуваже-
ния, мира, любви христианской и жить всем в мире 
и согласии, а труженикам терпения и смирения 
при уходе за ветеранами. Также священник под-
робно рассказал про житие и подвиги, проповеди 
святого апостола на ниве Христовой. Насельники 
дома ветеранов поблагодарили о.Василия за тепло-
ту общения и службу, просили, как можно чаще 
проводить такие мероприятия

Мощи святителя Луки Крымского и икона святых Киприана и Иустины с части-
цами их мощей доставлены в Ливенскую епархию

15 декабря 2017 года, по благословению Его 
Преосвященства Преосвященнейшего Некта-
рия, епископа Ливенского и Малоархангельского, 

святыни Ташкентской митрополии – икона свя-
щенномученика Киприана и мученицы Иустины 
с частицами их мощей, а также ковчег с частицей 
мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), ис-
поведника, архиепископа Симферопольского до-
ставлены в Св. Сергиевский Кафедральный собор 
г. Ливны. Ежедневно после утреннего и вечернего 
богослужений совершались молебны с акафиста-
ми святым. Секретарь епархии и настоятель со-
бора прот. Виктор Яковец передал благословение 
Владыки Нектария, а также поблагодарил всех 
поклонившихся святыне и организаторов, доста-
вивших мощи в пределы Ливенской епархии. За-
тем из Св. Сергиевского Кафедрального собора 
святыни были перенесены в храм вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны.

Миссионерское Богослужение в деревне Каменка Колпнянского благочиния

15 декабря 2017 года, в праздник прор. Аввакума, 
в деревне Каменка Малоархангельского района 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с Архарово иеромонах Ефрем (Босых) совершил 
миссионерское Богослужение, на котором молились 
жители села, многие из которых приняли Таинства 
Причастия. По окончании Литургии иеромонах 
Ефрем (Босых) совершил Таинство Соборования, 
по окончании которого обратился к молящимся со 

словами проповеди, в которой раскрыл основы пра-
вославной жизни по учению святых отцов церкви.  
Затем было устроено чаепитие для собравшихся, где 
о. Ефрем ответил на вопросы жителей села, которые 
были очень благодарны и изъявили желание органи-
зовать домовую церковь в деревне Каменка для даль-
нейших Богослужений и встреч. Главой сельского 
поселения Г. П. Журавлёвой было выделено место в 
правлении поселения для проведения службы.

В п. Колпна состоялись урок и беседа, посвященные столетию восстановления Па-
триаршества в Русской Православной Церкви.

16 декабря 2017г в воскресной школе Свято-
Петропавловского храма п. Колпна состоялся урок 
с учащимися, посвященный столетию восстанов-
ления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви. Настоятель храма протоиерей Симеон 
Карнаухов, преподаватели школы В.В. Карнау-
хова, А.Р. Саакян рассказали детям об избрании 
святителя Патриарха Тихона, его житие, историю 

патриаршества на Руси, о том, что означает слово 
"Патриарх". В заключение были показаны видео-
материалы о том, как в безбожное советское время 
разорялись и взрывались храмы, о жизни патри-
арха Тихона. Такая же беседа была проведена в 
воскресенье, 17 декабря, по окончании Литургии 
с прихожанами Свято-Петропавловского храма 
п.Колпна.

Для учащихся 1 и 2 классов воскресной школы Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора был проведен открытый урок, посвященный столетию восстановления Патри-
аршества в Русской Православной Церкви

В ходе занятий были подробно рассмотрены сле-
дующие вопросы: учреждение патриаршества на 
Руси 1589 - 1721гг; возрождение патриаршества в 
России 1917 г и до сегодняшнего дня; житие патри-
арха Тихона; краткий обзор жития Иллариона (Тро-
ицкого), жизнь и труды патриарха Сергия Строгород-

ского и других Новомучеников российских. Также 
детьми была рассмотрена икона "Собор Новомуче-
ников и Исповедников Российских". Поговорили с 
детьми о знаменательном событии - приезд патри-
арха Кирилла на Орловщину. В конце урока ребята 
посмотрели книги с портретами русских патриархов.
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Посещение Свято-Петропавловского храма п.Колпна учениками сельской школы.

 20 декабря 2017г группа учащихся 4-5-6 -х классов 
с преподавателями ОПК Фошнянской общеобразо-
вательной школы Колпняского района посетили Свя-
то-Петропавловский храм п. Колпна. В храме детей 
встретил настоятель прот. Симеон Карнаухов. Свя-
щеннослужитель ознакомил детей с историей храма, 
в честь кого освящен, как устроен православный храм. 
Подробно объяснил предназначение церковной утва-
ри — аналои, подсвечники. Рассказал об иконах, по-

казал где находится Распятие Господа нашего Иисуса 
Христа. Мальчикам батюшка показал алтарь. А ма-
тушка Вера показала клирос, богослужебные книги, 
нотные сборники. Дети слушали очень внимательно 
и с большим интересом. На память о посещении хра-
ма батюшка подарил каждому ребенку небольшую 
икону Казанской Божией Матери и историю явления 
этой святыни в деревни Сомово Колпнянского райо-
на, но и, конечно, сладкие подарки.

Тематическое занятие с детьми дошкольного возраста в п. Колпне

22 декабря 2017г настоятель Свято-Петропав-
ловского храма п.Колпна протоиерей Симеон 
Карнаухов провел тематическое занятие с детьми 
дошкольного возраста в Детском саду №1 «Сол-
нышко» о Рождестве Христовом. С живым интере-
сом дети слушали, а главное участвовали в беседе. 
Батюшка в доступной для детей форме рассказал о 

Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Почитал 
детям стихи, загадывал малышам рождественские 
загадки. Встреча с батюшкой очень понравилась 
малышам. Они дружно поблагодарили о. Симеона, 
который им на память о встрече подарил детям не-
большие иконы Рождества Христова, а для елочки 
— Рождественский вертеп.

Миссионерская Божественная Литургия в храме свят. Николая Чудотворца г. 
Новосиля

23 декабря 2017г, в день памяти святителя Иоа-
сафа, епископа Белгородского, в Свято-Никольском 
храме г. Новосиля была совершена миссионерская 
Божественная Литургия для казаков хуторского 
общества Новосильского района, которую совер-
шил благочинный Новосильского благочиния и на-
стоятель храма прот. Василий Сорока. За Богослу-
жением некоторые казаки приобщились Святых 
Христовых Таин. Во время совершения Литургии 
о. Василий подробно и доходчиво разъяснял собрав-
шимся в храме смысл того или иного священнодей-

ствия. По окончании Божественной Литургии был 
совершен молебен перед началом всякого доброго 
дела. Вновь вступившие казаки в казачье хуторское 
общество приняли присягу на верность Отечеству 
и Православной церкви. Прот. Василий поздравил 
казаков с важным событием в их жизни и пожелал 
быть верными защитниками Веры Православной 
и Своего Отечества. Затем казаков поздравил с 
принятием присяги атаман хуторского общества 
Новосильского района М.А. Жилин и глава Ново-
сильского района А.И. Шалимов.

Паломническая поездка.

23 декабря 2017г.  настоятель Свято-Петро-
павловского храма п.Колпна протоиерей Симеон 
Карнаухов вместе с прихожанами храма посетил 
с паломнической поездкой Свято-Данилов мона-
стырь г.Москва, где пребывают частицы мощей 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Побывав на ранней Литургии, 
паломники с благоговением и духовной радостью 
молились у раки со святыми мощами святого 

князя Даниила Московского. Затем богомольцы 
отправились в Храм Христа Спасителя. По окон-
чании Божественной Литургии было совершено 
молебное пение перед величайшей святыней, 
которая хранится в Храме Христа Спасителя - 
Ризы Господней. Во второй половине дня палом-
ники прибыли в Покровский женский монастырь, 
чтобы помолится святой блаженной Матроне 
Московской.

Праздничное мероприятие по случаю столетия восстановления патриаршества на 
Руси в пгт.Залегощь

24 декабря 2017г, в центральной межпослен-
ческой библиотеке пгт.Залегощь, состоялось 
праздничное мероприятие по случаю столетия 
восстановления патриаршества на Руси. В ак-
товом зале библиотеки собрались воспитанники 
воскресной школы Богоявленского храма пгт. 
Залегощь. В ходе мероприятия, настоятелем 
храма иереем Валентином Чумаченко, была про-
ведена познавательная беседа на тему Церков-
ной иерархии, истории Русской Православной 
Церкви, и в частности истории о восстановле-
нии патриаршества в трудный богоборческий 
период жизни Церкви в СССР. Отец Валентин 
поведал юным христианам о жизни и трудах Свт. 
Тихона, первого патриарха Московского и всея 
Руси после восстановления патриаршества на 
Соборе 1917-1918гг. А также рассказал о трудах 
остальных патриархов Русской Православной 
Церкви. Очень познавательным показалось всем 
слушателям жизнеописание патриарха Пимена, 
а также нынешнего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Руководитель отдела епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами иерей 
Иоанн Кузьмин посетил митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения города 
Ливны от немецко-фашистских захватчиков

25 декабря 2017 г. в городском парке города 
Ливны на братском захоронении солдат Великой 
Отечественной войны прошел митинг, посвя-
щенный 76-й годовщине освобождения города 
Ливны от немецко-фашистских захватчиков. По 
благословению Преосвященнейшего Нектария, 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
в мероприятии принимал участие и руково-
дитель отдела епархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами иерей Иоанн Кузьмин. 

В своем слове отец Иоанн отметил героизм рус-
ских солдат, исполнивших заповедь Спасителя 
о любви к ближним даже до смерти, а также 
призвал ливенцев помнить воинов-освободите-
лей и стремиться к исполнению нравственных 
идеалов Евангелия. В конце мероприятия по 
погибшим воинам была отслужена панихида и 
к мемориалу были возложены цветы. На митинге 
была открыта стела в память воинам-освободи-
телям города Ливны.

В селе Воротынцево Новосильского благочиния состоялась выездная миссионерская 
служба

25 декабря 2017г., в день памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского, в селе Воротынцево 
Новосильского благочиния состоялась выездная 
миссионерская служба, которую совершил благо-
чинный Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока. За Богослужением молились жители села и 
насельники Дома Ветеранов, некоторые из которых 
приняли Таинства Причастия. После окончания 
Богослужения прот. Василий совершил Таинство 
Елеосвящения (соборование). Тех, кто по болезни 

не мог присутствовать на службе, батюшка посетил 
каждого в своей комнате. О.Василий совершил 
Таинство Крещения над рабой Божией Тамарой 
в Доме Ветеранов. Затем состоялась душеполезная 
беседа с о.Василием на тему Рождественского по-
ста и Святков, на которой священник ответил на 
многие вопросы, которые задавались в ходе беседы. 
Комнату для проведения службы организовала за-
ведующая домом ветеранов Людмила Новикова при 
содействии Зои Болотовой

В преддверии Рождества священник посетил реабилитационный центр 
«РОВЕСНИК»

29 декабря 2017г., настоятель храма Пресвятой 
Троицы с. Шатилово Краснозоренского района 
прот. Андрей Иванов с пастырским визитом по-
сетил реабилитационный центр "РОВЕСНИК".

На встрече священнослужитель рассказал 
детям о предстоящем празднике Рождества 
Христова, об Иисусе Христе и для чего Он 
пришел на землю.  Отец Андрей пожелал 
детям слушаться Бога, слушаться своих ро-

дителей и воспитателей, успехов в учёбе, 
крепкого здоровья, а также поздравил ребят с 
наступающими праздниками Новым годом и 
Рождеством Христовым. 

Священник подарил каждому воспитан-
нику сладкие подарки, а также передал 35 
кг. собранных детских вещей. Дети показали 
небольшую праздничную программу, которую 
они готовят к Новому году.
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ПОЙДЕМ К НОВОРОЖДЕННОМУ
Когда рождается ребенок, не идем ли мы в дом к родителям, неся подарки в руках и в устах – поздравления? А видя перед собой дитя, 

это маленькое чудо, требующее заботы и ласки, не желаем ли мы ему счастья, богатства, успеха и прочих вещей, столь ценимых в 
нашем взрослом мире?

«Интересно, что будет с тобой?», 
– могут спрашивать внимательные 
из нас, не надеясь услышать ответ. 
«Кем ты вырастешь, и что полу-
чится из тебя?»

Ведь не исключено, что радост-
ный отец подбрасывает под по-
толок и нежно ловит на руки буду-
щего Эйнштейна, или Александра 
Великого, или Марию Калласс.

А может случиться, что ничего 
великого не выйдет из этого маль-
чика или этой девочки. Да и не 
страшно. Всем нельзя быть вели-
кими. Вернее, человек велик и без 
всемирной известности. Человек 
Богом любим и призван через тес-
ные ворота временной жизни во-
йти в блаженную вечность. Чего 
же боле?

Лишь бы мы не агукали будуще-
му убийце, или торговцу наркоти-
ками, или иному злодею (злодейке), 
невесть как из нежного дитяти, 
превратившегося в порождение 
ехидны.

***
Но вот мы идем в тот дом, где 

Мария поет колыбельную Божьему 
Сыну. Он избрал Себе Мать, нашел 
кроткую душу и чистое лоно. Он 
нашел Дверь, через которую смог 
войти в человеческий мир. И вот 
Он лежит на Ее руках, и привыкает 
узнавать Ее голос.

Что мы подарим Ему? Конфеты, 
погремушки, подгузники, флане-
левые пеленки и яркие одежки… 
Да, мало ли с чем можно войти в 
дом, где есть новорожденный! Тем 
более – зимой! Елки, гирлянды, ша-
рики, тысячи безделушек с празд-
ничной распродажи. Нет. Иосиф 
не пустит нас к Ребенку со всей 
этой чепухой. Он скажет: «Здесь 
были волхвы и уже приносили 
подарки. Золото, ладан и смирну. 
Больше ничего нести не надо».

***
– А можно мы подойдем к Ребен-

ку и возьмем Его на руки?
– Подойти к Нему – то же, что 

«взойти на гору Господню и стать 
на святом месте Его» (Пс. 23:3) Вы 
слышали, кто может это сделать?

– Откуда нам знать? Мы – не-
ученые люди.

– «Тот, у которого руки непо-
винны и сердце чисто – то получит 
благословение от Господа и ми-
лость от Бога, Спасителя Своего» 
(Пс. 23:4-5) У вас чистые сердца и 
неповинные руки?

Мы молчим и пятимся к двери, 
пряча за спину далекие от непо-
рочности руки. Это так естествен-
но для людей, шедших повесе-
литься, но случайно ступивших 
на святую землю, не разувшись. И 
это при том, что глаза наши видят 
не более того, что видит кошка 
или пес. А если бы мы имели из-
мененный взгляд и видели Ангелов, 
склонившихся над колыбелью? Мы 
бы умерли со страху. Нет, нужно, 
не поворачивая спины, пятясь и 
кланяясь, отходить к дверям и бы-
стрее бежать отсюда.

***
Голос Иосифа остановил нас.
– Вы бы хотели знать, зачем Он 

родился и кем Он будет?
– Да, но…
– Люди суетны и праздны. Им 

интересно знать будущее наперед. 
Подойдите и спросите.

– А Он ответит?
– Спросите Мать. Она умнее 

всех мудрецов. Она – Живая Книга.
И мы со страхом, не дерзая ослу-

шаться, пошли к молодой Матери, 
стараясь не скрипнуть ни единой 
половицей.

– Он не родился, чтобы наслаж-
даться счастьем, – сказала задум-
чиво Мария, глядя не на нас, а на 
Сына. «Он не будет писателем или 
воином, – тихо продолжила Она, – 
не будет жить во дворце, не станет 
путешественником или ученым. 

Но Он будет Жертвой за всех».
На этих словах и Ребенок глянул 

на Мать. Глянул умно и тревожно, 
и потянулся к Ней ручками, как 
делают дети, прося защиты. Она же 
взглянула уже на нас тем взглядом, 
которым смотрит на мир с Влади-
мирской иконы. Слезу мы заметили 
в глазах у Нее. Слезу, в которой от-
ражался слабый блеск настольной 
лампы. И нам стало стыдно.

***
Там, за нашей спиной, где были 

всего лишь двери, взгляд Марии, 
казалось, видел все человечество, 
которое будет выкуплено из раб-
ства греху кровью ее Сына. И 
взгляд ее говорил: «Понимаешь ли 
ты, за какую цену будет куплено 
твое временное счастье и вечное 
блаженство? Понимаешь ли ты 
вообще хоть что-нибудь?»

***
Когда скрипнула дверь, и при-

шел черед скрипеть под ногами 
снегу, мы долго не шли, но пяти-
лись. Было страшно поворачивать-
ся спиной к дому, где оставался 
Он. Шум праздника вернул нас к 
привычной жизни. Люди резали 
коньками лед залитого катка, в воз-
духе было много смеха и музыки, 
всюду пили глинтвейн и с деревьев 
свисали гирлянды.

Какая-то компания молодежи 
чуть не сбила нас с ног. «Вы уже 
были там?», – закричали они нам 
на ухо, имея в виду дом, из кото-
рого мы возвращались. «Мы тоже 
сейчас пойдем!»

«Не берите с собой ничего. Там 
не нужны подарки», – сказали мы 
им. Но они нас не услышали. Они 
удалились, играя в снежки и так за-
разительно хохоча, что мы сами не-
вольно улыбнулись. Одним ртом. 
Только ртом, но не глазами.

Протоиерей Андрей Ткачев

Чтобы узнать 
«время 
посещения»

Церковное предание называет 
праздники Рождества Христова (7 
января) и Крещения Господня (19 
января) одним и тем же словом – 
«Богоявление». Это значит, что 
опыт совершения нами того и дру-
гого из этих Праздников должен по-
служить какому-то одному и тому 
же особенному сердечному пережи-
ванию. И это, конечно, переживание 
того, что Бог присутствует и особо 
открывает Себя нашему сердцу – Он 
явился, совершается Богоявление, 
Он рядом с нами. 

Время этих праздников – таинствен-
ное время «посещения нашего». Если мы 
скажем именно таким образом – «время 
посещения нашего», – то тем самым ска-
жем подобно тому, как сказано Еванге-
листом Лукой в девятнадцатой главе его 
Евангелия – «время посещения твоего». 

С древнейших времён Писание гово-
рило о том, каковы особенные («новые») 
возможности такого времени: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; при-
зывайте Его, когда Он близко» (Исайя, 
глава 55, стих 6).

Однако, обращаясь к словам Еван-
гелиста Луки, мы называем и главную 
опасность, главное несчастье, которое 
может случиться с человеком в такое 
время – «ты не узнал времени посеще-
ния твоего» (глава 19, стих 44). Отсюда 
мы знаем и последствия такого несча-
стья – «не оставят в тебе камня на камне 
за это».

Конечно, эти слова сказаны Господом 
Иисусом Христом в Евангелии от Луки 
конкретно в отношении «Иерусалима» 
и (Матфей, глава 23, стих 38) «детей 
его»; однако эти образы вполне можно 
отнести и ко всякому человеку, который 
«не узнал» важнейшего для себя – это 
всё образы, известные ещё от времён 
Ветхого Завета. 

Так у пророка Иеремии: «Сион будет 
вспахан, как поле, и Иерусалим сдела-
ется грудою развалин, и гора дома сего 
- лесистым холмом» (Глава 26, стих 18). 
Нашему разуму может оставаться за-
гадочным, какой именно «сион» нашей 
личности «будет вспахан», какая «гора» 
нашей личности «сделается лесистым 
холмом» (ответы на такие вопросы мож-
но особенно искать у Святых отцов), 
если мы останемся слепы присутствию 
Божию. Важно увидеть, что Открове-
ние Божие предрекает великие разру-
шительные бедствия, если «ты не узнал 
времени посещения» Божия. 

Праздничное время в церковной жиз-
ни – это всегда время особого «посеще-
ния Божия». Это тем более очевидно 
в отношении праздничных «дней Бо-
гоявления» – праздников Рождества и 
Крещения Христова.

 Среди всего того, что может препят-
ствовать узнаванию нами праздничных 
«времен посещения» Божия, могут ока-
заться и общие «обстоятельства места и 
времени» нашей жизни. 

 «Обстоятельства места» нашей жиз-
ни, например, это обстоятельства на-
шего тесного общения здесь со многими 
людьми, которых Господь призывает лю-
бить, но которые не сделались нашими 
единоверцами, не живут с нами общей 
церковной жизнью. 

Внешние «обстоятельства времени», 
связанные с «обстоятельствами места», 
например, таковы, что праздничное 
время церковного календаря не всег-
да может быть свободным временем, 
чтобы можно было прийти в храм, или 
накануне возможно было бы особенно 
уединиться в посте и молитве. Среди 
таких обстоятельств заметно, что вре-
мя окончания Рождественского поста 
всегда совпадает с новогодним светским 
праздником, многие черты которого бы-
вают очевидно нецерковными…

Это всё означает прежде всего то, что 
теперешние наши «время и место» осо-
бенно располагают нас к тому, чтобы 
мы ни в коем случае не формально по-
нимали обычаи приготовления ко «дням 
Богоявления» и обычаи совершения 
этих праздников, чтобы нам «увидеть 
дни посещения» Божия.

Протоиерей Леонтий Морозкин

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
Каждый церковный праздник — это, по сути, воспоминание о том, что имеет самое непосредственное отношение ко всем нам: к 

нашей жизни, нашему вечному спасению. Будь то праздник Господский или Богородичный, или день памяти кого-то из святых — все 
равно это так. И потому можно еще иначе сказать: праздник — воспоминание о радости или — ее источник.

Хотя, конечно, радость у каждого праздника 
своя, особая, отличная от прочих. И пережива-
ем и чувствуем ее мы тоже все по-разному — в 
зависимости от устроения своего, от состояния 
душевного, от обстоятельств жизненных. И бы-
вает иногда даже, что и не чувствуем — настоль-
ко дебело и бесчувственно наше сердце. Или, 
наоборот, чувственно и взыскует радостей не 
духовных, а земных. Или же так задавлено оно 
заботами и тяготами житейскими, удручено и 
измучено скорбями.

Но радость Рождества… Она подчас способна 
пробиться и в самое закрытое сердце, согреть и 
оживить его.

Нет, кажется, ничего, что лучше раскрывало 
бы суть, внутреннее содержание праздника, 
нежели церковное богослужение. Слова кано-
нов и стихир, тропарей и кондаков проливают 
дивный свет и тепло в душу внимающего тому, 
что читается и поется за службой. Ум объемлет 
их и передает сердцу, и там они распускаются, 
словно бутоны каких-то дивных, прекрасных 
цветов…

Так должно быть в идеале и порой так бывает 
на самом деле. Но все мы знаем, что бывает 
так не всегда, отнюдь не всегда. Разве редкость 
— когда мы стоим на ночной рождественской 
службе, едва живые от усталости, сонные, по-
тому что выспаться не удалось, голодные, по-
тому что постились сорок дней, и боремся со 
всем этим: усталостью, голодом, сном? И храм, 
в который мы пришли, возможно, «не наш», а 
просто тот, который ближе к дому, и хор, может 
быть, поет не так, чтобы каждую стихиру мы 
могли понять, и чтец читает тихо и невнятно. А 
в сердце все равно проникает капля за каплей, 
лучик за лучиком радость. Словно солнце всхо-
дит… Почему? Я очень хорошо помню ту пер-
вую рождественскую службу, которую решился 
отстоять двадцать с лишним лет тому назад. 
Отстоять — именно так. Я вообще еще тогда 
не понимал, что такое служба. Я не знал толком, 
что такое Церковь. Не прочел от начала до кон-
ца ни одной духовной книги, кроме Евангелия. 
Церковнославянский язык представлялся мне 

на слух какой-то китайской грамотой, и проще 
казалось именно этой грамотой овладеть, чем 
проникнуть в смысл звучавших песнопений. 
Но я все равно пришел той холодной ночью 
в храм и стоял там — в таком многолюдстве, 
такой тесноте, что мне уже не нужно было 
объяснять, почему верующие во Христа суть 
одно единое тело… И я был счастлив. Не оттого, 
что кончился первый, наверное, в жизни пост, 
не оттого, что подходила к концу непривычно 
долгая для меня служба, и не от сознания, что я 
«выстоял». А просто счастлив — какой-то дет-
ской, чистой радостью, той, благодаря которой 
и сам становишься ребенком и начинаешь 
надеяться, что, как ты ни плох, а Царство, оно 
и для тебя…Почему? Я помню и другое. Я жил 
уже в монастыре и, конечно, знал о Церкви 
гораздо больше. Я читал святых отцов. Утром и 
вечером был на службе, изучал богослужебный 
устав, чтобы не путаться в ней и не ошибаться. 
Если чего-то не мог разобрать из певшегося или 
читавшегося, то сам вчитывался в непонятые на 
слух строки из Минеи или Триоди. Была зима. 
Позади уже остались и Рождество, и святки, и 
Богоявление. И я получил письмо. Оно было 
из армии, от моего близкого друга. Ему там 
не было просто — как и обычно непросто мо-
лодому человеку в армии. Но еще в большей 
степени непросто ему было из-за того, что его 
еще совсем молодая вера подвергалась в армии 
испытаниям, а рядом не было никого, кто бы 
мог поддержать, что-то подсказать, наставить.

Душа мучилась от этого, страдала. Он унывал. 
Пришло время поста. Поститься возможности 
не было. Бывать на службах, исповедоваться и 
причащаться — тем более. От всего этого и от 
внутренних, лишь Божьему взору открытых 
переживаний мой друг чувствовал себя хуже 
некуда. И главное — чувствовал, насколько он 
далек от Бога. И ощущал себя, наверное, чем-
то… вроде хлева. Только не того, где появился 
на свет Богомладенец, а просто.

Наступила ночь Рождества. Похожая на все 
другие ночи в этой воинской части. Разве что для 
него она была особенной — особенно скорбной. 

Он сидел один и думал. Обо всем — о жизни, о 
службе, о том, как немощен еще в своей вере.

И вдруг — в эту ночь, в это одиночество точно 
пролился свет.

«Я неожиданно почувствовал, — писал он в 
письме, — сильно, всем сердцем: в мир пришел 
Господь. И ко всем пришел, и ко мне. И несмо-
тря ни на что, мне стало так хорошо…».

Это и есть радость Рождества. Похожая на ра-
дость путника, отчаявшегося пробиться сквозь 
метель, но вдруг нашедшего кров. На радость 
умирающего, нечаянно возвратившегося к жиз-
ни. На радость ребенка, который думал, что он 
сирота, но нет, есть у него отец и мать. Просто 
— на радость ребенка.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Рассказы о детских годах святителя Феофана

О его духовных подвигах написано много 
книг. Однако о детских годах известно совсем 
немного…

23 января (по ст. ст. 10 января), в 
день рождения святителя Феофана, 
Православная Церковь празднует 
его память. Писать о детских го-
дах святого всегда непросто. Как 
правило, сохранилось очень мало 
достоверных материалов. Еще одна 
опасность – нарисовать елейно-
слащавый образ, какого никогда 
не встретишь в жизни. Совсем не 
таким был будущий святитель Фе-
офан, в миру Георгий Васильевич 
Говоров. Резвый и стремительный, 
он был заводилой в детских ком-
паниях и своим поведением часто 
огорчал матушку. Но в то же вре-
мя он был мальчиком, открытым к 
новым впечатлениям и знаниям. О 
детских годах святителя повествуют 
несколько рассказов, которые мы 
предлагаем читателям.

В рассказах о святых людях мы 
часто читаем, что еще сызмальства 
будущие подвижники отличались от 
своих сверстников, бегали детских 
игр и развлечений, были кротки и 
молчаливы, любили проводить дни 
в посте и молитве. Некоторые мамы, 
читая такие рассказы своим детям, 
нет-нет да и заметят шаловливому 
малышу: «Посмотри, какой был по-
слушный и примерный мальчик, а 
ты у меня в кого?»

Однако, как много путей-дорог на 
земле, так много и дорог, ведущих в 
Царствие Небесное. Кто-то по сво-
ему характеру мягок и послушлив, и 
Господь в зрелости помогает развить 
эти качества. Кто-то, напротив, по 
своему характеру резв и стремите-
лен, и при старании Господь такого 
человека образует в решительного 
воина Христова, который может 
привести к истине многих людей, 
стать защитником православной 
веры. Именно с таким характером 
появился когда-то на свет великий 
русский подвижник, молитвенник 
Русской Земли, духовный автор и 
богослов – святитель Феофан, За-
творник Вышенский. О его духов-
ных подвигах написано много книг. 
Однако о детских годах известно 
совсем немного…

Святитель Феофан последние 
годы жизни провел в затворе в Вы-
шенской пустыни. Уединение для 
него было «слаще меда». Святитель 
поражал своих современников уди-
вительной целеустремленностью 
и работоспособностью. Как пчела, 
перелетая от цветка к цветку, кро-
потливо собирает драгоценный 
нектар, из которого получается ду-
шистый мед, так и подвижник мно-
гими трудами собирал христиан-
ские добродетели.

Святитель Феофан ушел из мира, 
со святительской кафедры не пото-
му, что не любил людей и тяготился 
епископскими обязанностями, а 
потому, что хотел послужить Богу 
сугубыми, особенными трудами. Как 
из маленьких узелков плетутся мо-
нашеские четки, по которым совер-
шается Иисусова молитва – грозное 
орудие против врага нашего спасе-
ния, так и Феофан Затворник, по 
крупицам собрав книжные знания, 
в тишине Вышенского затвора на-
писал многие творения, указав всем 
ищущим путь ко Христу – путь ко 
спасению.

***
Будущий святитель родился вско-

ре после окончания Отечественной 
войны 1812 года, когда во всех горо-
дах и весях русские люди праздно-
вали победу над Наполеоновскими 
полчищами, восстанавливали раз-
рушенные дома и селения, слагали 
патриотические песни о величии 
ратного подвига русского воинства. 
В это время в Елецком уезде Орлов-
ского края, в селе Чернавске (совр. 
Чернава), жила семья молодого 
священника Василия Тимофеевича 
Говорова. Отец Василий был чело-
веком прямым и открытым, добро-
сердечным и гостеприимным. Его 
отличали особая внимательность 
и любовь к ближним, а также спо-

собность умирять любые ссоры. Он 
очень любил церковные службы и 
так часто бывал в своем храме, что 
родные и близкие говорили о нем: 
«Наш батюшка из епитрахили не 
выходит».

Татьяна Ивановна, мать будуще-
го святителя, имела тихий кроткий 
нрав и любвеобильное сердце. Осо-
бую сострадательность проявляла 
она к больным и нищим, и никто 
из них не отходил от нее, не полу-
чив помощи. По воспоминаниям 
родственников, Говоровы вполне 
оправдывали свою фамилию: они 
действительно были большие «го-
воруны» – любили собираться всей 
немалой семьей, приглашать род-
ственников и знакомых и вести дол-
гие, задушевные разговоры…

Егорушка родился 10 января 1815 
года и был пятым ребенком в семье. 
Мать нежно ласкала и крестила но-
ворожденного крошку, когда в ком-
нату зашел отец.

– А! И детвора тут! – весело сказал 
он, увидев Любу с маленьким Сеней.

– Ну, Таня, поправляйся, спасибо 
за сынка! Дай Бог ему только раз-
ум и доброе сердце – с ними век не 

пропадешь. Ну-ка, Егорушка, поди 
к отцу!

Отец Василий бережно накло-
нился к сыну и взял его на руки. Не 
прошло и минуты, как Егорушка так 
пронзительно вскрикнул, что отец 
даже вздрогнул.

– Ох, Татьяна Ивановна, сынок 
чуть меня не оглушил! – сказал он, 
отдавая малютку матери. – Такой 
голосистый, что беда! Ну, Господь 
с вами! – и отец Василий вышел из 
комнаты.

На следующий день после рож-
дения младенец был крещен род-
ным дедушкой отцом Иоанном и 
наречен Георгием. В семье же маль-
чика с самого рождения называли 
Егорушкой.

***
Егорушка, как и все дети, любил 

сказки. Неподражаемой сказитель-
ницей была его тетушка, Марфа 
Никифоровна. Обычно под вечер 

она собирала всю детвору в доме и 
начинала свои рассказы, которым, 
казалось, не было числа. За окном 
сумерки, в комнате полумрак, и 
так легко вслед за тетушкой пу-
тешествовать в разные сказочные 
царства-королевства, встречаться 
с дивными царевичами и царев-
нами. Тетушка рассказывала так 
ярко и убедительно, с такими шут-
ками-прибаутками, что казалось, 
она и сама побывала во всех этих 
заморских чудесных странах.

– В некотором царстве да в некото-
ром государстве… – обычно неспеш-
но начинала Марфа Никифоровна.

И тут даже самые резвые дети за-
бывали о своих проказах и стара-
лись поближе подсесть к искусной 
сказительнице, чтобы услышать 
необычную историю. Особенно 
мастерски Марфа Никифоровна 
рассказывала сказку о Жар-птице. 
Будто наяву, представлялись детям 
Иван-царевич, Елена Прекрасная, 
Серый волк и Златогривый конь. У 
Жар-птицы перья золотые, а гла-
за восточному хрусталю подобны. 
Прилетает она в сад и срывает с де-
ревьев золотые яблочки.

Егорушка живо представлял, что 
он то, подобно Ивану-царевичу, под-
крадывается к чудесной заморской 
Жар-птице, чтобы поймать ее, а то 
сквозь зеленые луга да чистые поля 
мчится на Златогривом коне за Еле-
ной Прекрасной…

Как-то раз, слушая сказку, Его-
рушка часто посматривал на клетку 
с птичкой, висевшую около окна. 
«Ох! Что-то затевает этот баловник», 
– тревожно подумала Татьяна Ива-
новна, поймав взгляд сына.

– Марфа Никифоровна, голубуш-
ка! Поглядывай-ка ты почаще за 
птицей, как бы Егорушка чего не 
натворил! – сказала она тетушке.

Но они не уследили за сорванцом. 
Однажды утром Татьяна Ивановна 
безмолвно замерла около клетки.

– Батюшки-светы! – наконец вос-
кликнула она. – Да куда же делся хвост 
у птицы? Это непременно Егоровы 
проказы. Сеня! Позови сюда Егора.
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Березовая елка
Каких только чудес не слу-

чается в Рождественскую 
ночь! Сережа слушал, 

как мама читает ему святочные 
рассказы, и только диву давал-
ся. Все они, начинаясь грустно-
грустно, заканчивались так, что 
даже плакать хотелось от радости. 
Были, правда, и рассказы с другим 
концом. Но мама, хмурясь, про-
пускала их. И правильно делала. 
Печального им хватало и в жизни. 

За окном наступала темно-си-
няя ночь. Двор быстро чернел, и 
только береза под ярким фона-
рем продолжала оставаться белой. 
Крупными хлопьями, словно ват-
ные шарики на нитках, которыми 
они когда-то украшали комнату с 
елкой, падал снег.  

Вспомнив то счастливое время, 
Сережа прищурил глаза. Береза 
сразу превратилась в ель, а много-
численные горящие в честь Рож-
дества окна дома напротив стали 
светящимися гирляндами. Папа 
с мамой сновали по заставлен-
ной мягкой мебелью и увешанной 
коврами комнате. Они доставали 
из буфета праздничную посуду и 
накладывали в нее сыр, колбасу, 
дымящуюся картошку с мясом... 

Сережа сглотнул голодную слю-
ну и открыл глаза. Ель снова ста-
ла березой, а комната – пустой и 
унылой, где не было ни ковров с 
креслами, ни праздничного стола, 
ни папы... Мама лежала на истре-
панном диване, читая про то, как 
бедный мальчик однажды попал 
из жалкой лачуги на рождествен-
ский бал во дворец. А папа... его 
последний раз он видел на вокза-
ле, в окружении точно таких же 
спившихся бомжей. 

– Ну, вот и все! – сказала 
мама, переворачивая последнюю 
страницу. 

"Как жаль, что такое бывает 
только в книгах!” – вздохнул про 
себя Сережа и вслух спросил:  

– А почему эти рассказы 
– святочные? 

Мама подумала и улыбнулась: 
– Наверное, потому, что они про 

Рождество. Ты же ведь теперь зна-
ешь, что сегодня кончается пост. 

– Он у нас и завтра будет! – бур-
кнул Сережа. 

– ... и наступает самая веселая 
неделя, которая называется свят-
ки! – делая вид, что не слышит его, 
закончила мама. 

– Самая грустная неделя... – 
снова искаженным эхом повто-
рил мальчик. Мама с трудом при-
поднялась на локте и затеплила 
перед стоявшей на столе иконой 
лампаду: 

– Ну, вот и праздник. С Рож-
деством Христовым, сынок! Я 
так хотела, чтобы и у нас с тобой 
были настоящие святки, но... 

Недоговорив, она легла лицом к 
стене. Плечи ее вздрагивали. Чем 
Сережа мог помочь ей? Обнять? 
Сказать что-нибудь ласковое? Но 
тогда она заплачет навзрыд, как это 
уже бывало не раз. И он опять стал 
глядеть в окно на березовую ель и 
радужные из-за слез на глазах окна. 

Он знал, что мама надеялась 
получить сегодня щедрую мило-
стыню у храма, куда придет на 
Рождество много-много людей, и, 
помнится, даже помогал ей меч-
тать, как они потратят эти деньги. 
Но у мамы заболело сердце, и врач 
сказал, что ей нужно ложиться в 
больницу. "Только лекарства, – 
предупредил он, выписывая ре-

цепт, – надо купить за свой счет”. 
А самое дешевое из них стоило 
больше, чем мама зарабатывала за 
месяц, когда еще работала дворни-
ком. Где им достать таких денег? 
Сережа перевел глаза на огонек 
лампадки. После того, как папа, 
пропив все самое ценное, исчез 
из дома, они постепенно сдали в 
комиссионку мебель и вещи. 

Осталось лишь то, чего нельзя 
было продать даже на "блоши-
ном” рынке: этот вечно пугающий 
острыми зубами пружин диван, 
царапанный-перецарапанный 
стол, хромые стулья... Мама хотела 
продать и родительскую икону, но 
какая-то бабушка сказала, что она 
называется "Всех Скорбящих Ра-
дость”, и если мама будет молить-
ся перед ней, то Бог и Пресвятая 
Богородица непременно придут 
на помощь. 

Никто на свете уже больше не 
мог помочь им, и мама послуша-
лась совета. Она сделала из ба-
ночки лампадку и, наливая в нее 
дешевого масла, отчего та почти 
сразу же гасла, стала молиться, а 
потом ходить в храм, где до и по-
сле службы просила милостыню. 

И, удивительное дело, прода-
вать им давно уже было нечего, де-
нег достать неоткуда, потому что 
маме из-за болезней пришлось 
оставить работу, но еда, пусть са-
мая черствая и простая, в доме не 
переводилась. Сегодня, после пер-
вой звездочки, они даже поужи-
нали по-праздничному – черным 
хлебом с селедкой под луком! А 
вот завтра, холодея, вспомнил Се-
режа, им совсем нечего будет есть. 

И тут он понял, чем может по-
мочь маме! Если она сама не в си-
лах пойти за милостыней, то дол-
жен идти он! Нужно было только 
дождаться, когда мама уснет или 
погаснет лампадка, чтобы он мог 
незаметно уйти из дома. Но ого-
нек в этот раз почему-то горел 
и горел. К счастью, мама вскоре 
задышала по-сонному ровно, и 
Сережа, наскоро одевшись, не-
слышно скользнул за дверь. 

* * *
Улица встретила его разноцвет-

ным сиянием и многоголосой су-
етой. Со всех сторон завывающе 
подмигивали огни реклам. Мча-
лись, шипя колесами, по засне-
женному асфальту автомобили. 
Люди, смеясь и радуясь праздни-
ку, шли – одни обгоняя его, другие 
навстречу... Десятки, сотни, тыся-
чи людей, и ни одному из них не 
было дела до одиноко идущего 
мальчика, у которого дома оста-
лась больная мать. 

Сережа шел, и ему казалось, что 
все это он уже где-то видел и слы-
шал, причем совсем недавно. "Ах, 
да! – вспомнил он. – В святочных 
рассказах”. Только там бездуш-
ными прохожими были жившие 
лет сто назад, а не эти люди, а бед-
ным мальчиком – он сам. И хотя 
в ближайшем храме, и в другом, и 
в третьем всенощная служба уже 
отошла, его не покидало ощуще-
ние, что с ним тоже может про-
изойти что-то необыкновенное. 

Он уже не шел – бежал по ули-
цам. И только раз, проходя мимо 
большого магазина, остановился 
и долго, расплющив нос о витрин-
ное стекло, смотрел на ломившие-
ся от всяких вкусностей прилавки 
и на огромного плюшевого миш-
ку в отделе подарков. 

Наконец, обежав и исколесив 

полгорода на трамвае, он уви-
дел церковь, в котором еще шла 
ночная служба. Встав на паперти, 
Сережа робко протянул руку и, 
завидев приближавшихся людей, 
выдавил из себя непривычное: 

– Подайте, ради Христа! 
Первый рубль, который вло-

жил ему в ладошку старичок, он 
запомнил на всю жизнь. Потом 
одна женщина дала ему две де-
сятикопеечные монетки, а дру-
гая – пряник. И все. После этого 
переулок перед храмом как вы-
мер. Сережа понял, что, опоздав 
к началу службы, он должен до-
ждаться ее окончания, когда нач-
нут выходить люди. Зайти же в 
храм, где громко пели "Христос 
рождается...”, он боялся – вдруг за 
это время появится еще какой-
нибудь щедрый прохожий? 

От долгого стояния на одном 
месте стали мерзнуть ноги. Ва-
режки он в спешке забыл дома 
и теперь вынужден был пооче-
редно греть в кармане то одну, то 
другую руку. Наконец он присел 
на корточки и, не опуская ладош-
ки – вдруг все же кто-то пройдет 
мимо, – почувствовал, как быстро 
проваливается в сон. 

...Очнулся он от близкого гром-
кого разговора. Сережа открыл 
глаза и увидел высокого красивого 
мужчину в распахнутой дубленке, 
с толстой сумочкой на ремешке, 
какие носят богатые люди. 

– Можешь поздравить! – гово-
рил он кому-то по трубке-теле-
фону. – Только что исповедался 
и, как говорится, очистил сердце! 
Такой груз с души снял... Все, еду 
теперь отдыхать! 

– Подайте... ради Христа! – ис-
пугавшись, что он сейчас уйдет, с 
трудом разлепил заледенелые губы 
Сережа. Мужчина, не переставая 
разговаривать, достал из кармана 
и небрежно протянул – Сережа 
даже глазам не поверил, но каких 
только чудес не бывает в Рожде-
ственскую ночь – сто рублей! 

– Спасибо! – прошептал он и 
сбивчиво в порыве благодарности 
принялся объяснять: "У меня ведь 
мама больна ... рецепт... есть не-
чего завтра... было...” 

– Хватит с тебя. Остальное Бог 
подаст! – поняв его по-своему, от-
махнулся мужчина. 

И тут произошло что-то непо-
нятное... странное... удивительное! 
Мужчина вдруг изменился в лице. 
Брезгливое выражение исчезло, и 
на смену ему пришло благоговей-
ное. Он с восторгом и почти с ужа-
сом, глядя куда-то выше и правее 
головы мальчика, стал торопливо 
расстегивать сумочку, бормоча: 

– Господи, да я... Господи, да 
если это Тебе... Я ведь только слы-
шал, что Ты стоишь за нищими, 
но чтобы это было вот так... здесь... 

со мною?.. Держи, малыш! 
Сережа посмотрел на то, что 

давал ему мужчина, и обомлел. 
Это были доллары... Одна, вторая, 
пятая, десятая – и сколько их там 
еще – зеленоватые бумажки! Он 
попытался ухватить их, но пальцы 
так задеревенели на морозе, что не 
смогли удержать этого богатства. 

– Господи, да он же замерз! Ты 
ведь замерз совсем! – обращаясь 
уже к Сереже, воскликнул стран-
ный мужчина и приказал: "А ну, 
живо ко мне в машину, я отвезу 
вас... тебя домой!” 

Мужчина не был пьян. Сережа, 
хорошо знавший по папе, какими 
бывают пьяные, сразу понял это. 
Он очень хотел оглянуться и по-
смотреть, кто это так помогает ему, 
но, боясь, что мужчина вдруг исчез-
нет, покорно пошел за ним следом. 

* * *
В машине, отмякая в тепле, он 

сначала нехотя, а потом, увлека-
ясь, стал подробно отвечать на 
вопросы, как они с мамой жили 
раньше и как живут теперь. Когда 
же дошел до того, каким был у 
них праздничный ужин, мужчина 
резко затормозил машину и по-
вел Сережу в тот самый большой 
магазин, у витрины которого он 
любовался недоступными ему 
товарами. Из магазина они выш-
ли нагруженными до предела. 
Мужчина шел к машине с паке-
тами, в которых были сыр, кол-
баса, апельсины, конфеты и даже 
торт, а Сережа прижимал к груди 
огромного плюшевого мишку. 

Как они доехали до дома, как 
поднялись на этаж, он не помнил. 
Все происходило как во все. При-
шел он в себя только тогда, ког-
да предупрежденный, что мама 
спит, мужчина на цыпочках про-
брался в комнату, осмотрелся и 
прошептал: 

– Господи, да как же Ты сюда... 
да как же они здесь... Значит, так! 
Рецепт я забираю с собой и завтра 
же отвожу твою маму в больницу. 
Папой тоже займусь. Ты пока по-
живешь у моей бабушки. А здесь 
мы за это время такой ремонт 
сделаем, что самого Господа не 
стыдно принимать будет! Кстати, 
– наклонился он к уху мальчика, – 
а Он часто у вас бывает? 

– Кто? – заморгал Сережа. 
– Ну, Сам... Он! – мужчина за-

мялся и показал взглядом на ико-
ну, перед которой продолжала го-
реть лампадка. – Иисус Христос! 

– Так значит, это был Он? – 
только теперь понял все мальчик. 
– И все это – благодаря Ему?! 

Через полчаса Сережа, про-
водив мужчину, лежал на своей 
расшатанной раскладушке и слу-
шал, как дышит во сне даже не 
подозревавшая ни о чем мама. За 
окном быстро наступало светло-
синее утро. Окна в доме напро-
тив давно погасли и не казались 
уже гирляндами. Береза тоже не 
хотела больше быть елью. Но ему 
теперь не было грустно от этого. 
Он знал, что в следующем году 
наконец-то и у них обязательно 
будут настоящая елка и святки. 

Единственное, чего он стра-
шился, так это проснуться не в 
этой постели, а на промерзшей 
паперти. Но тут же, сжимая по-
крепче плюшевого мишку, успо-
каивал себя: ведь каких только 
чудес не случается в Рождествен-
скую ночь!

Евгений Санин

Мальчик живо явился на зов.
– Это ты наделал? – строго обратилась к 

нему мать. – Ты это зачем хвост у птицы вы-
щипал? Виданное ли дело, чтобы птица без 
хвоста была?! Погляди-ка, полюбуйся, какова 
птичка без хвоста стала!

Егорушка взглянул на клетку. Действитель-
но, без хвоста птичка была довольно необыч-
ная и жалкая. С пушистыми крылышками, 
с высоким хохолком и без прежнего хоро-
шенького хвостика она быстро прыгала взад 
и вперед по жердочке, недоумевая, что это с 
ней случилось.

– Батюшки-светы! – воскликнула она. – Да 
куда же делся хвост у птицы? Это непременно 
Егоровы проказы…

– Зачем ты хвост выщипал? – снова спро-
сила мать.

– Я думал, что это Жар-птица и перыш-
ки тоже будут светиться, – честно объяснил 
Егорушка.

Когда же Марфа Никифоровна узнала о 
случившемся, только руками развела.

– Вот погоди, не буду больше тебе сказок 
сказывать, а то ты еще что придумаешь.

Однако добрая тетушка только ворчала на 
своего племянника. Сколько у нее было слу-
шателей, а с таким неуемным воображением 
– только один.

Несмотря на шаловливость, все домашние 
любили Егорушку. Да и нельзя было не лю-
бить этого живого, веселого ребенка с добрым 
сердцем и открытым взглядом. Все понимали, 
что так проявлялся пытливый характер маль-
чугана: шалости происходили не от сознатель-
ного непослушания, а от желания самому всё 
узнать и попробовать.

***
С детства полюбил Егорушка и храм Божий. 

Пойдет отец Василий к службе – и Егорушка 
за ним. Постоит на клиросе с дьячками, вы-
слушает их пение, подтянет, слазит с церков-
ным сторожем на колокольню и позвонит к 
службе. На колокольне нужно было особенное 
умение. Благовестили в большой колокол, глас 
которого неспешно плыл по округе. Средний 
колокол был полиелейным. А трезвон опытно-
го звонаря, казалось, звал ввысь и возносился к 
небу так же легко и свободно, как Херувимская 
песнь во время литургии. Старый сторож со-
ветовал мальчику во время звона открывать 
рот, чтобы не оглохнуть. Егорушка старался 
везде успеть. Быстро схватывал строй право-
славной службы. А когда немного подрос, стал 
прислуживать отцу в алтаре.

Как-то раз вечерня уже закончилась, при-
хожане разошлись, ушел из храма и отец Ва-
силий. А мальчик задержался на колокольне: 
нравилось ему забираться сюда по крутым 
лесенкам, чинно звонить в колокол. А еще 
нравилось обойти вокруг большой колокол и 
неспешно обозреть сверху родные просторы! 
Как красиво и широко раскинулось селение, 
какой необычный изгиб у реки! А вот и крыша 
родного дома!

Уже и сторож, обойдя храм, проверил, везде 
ли погашены свечи, и, закрыв церковь на за-
мок, отправился домой. В это время Егорушка 
спустился с колокольни и понял, что его запер-
ли. Конечно, можно было снова подняться на 
колокольню и позвать на помощь. Но это было 
не в характере мальчика. Его мысль работала 
стремительно. На колокольне он заметил, что 
от колокола к земле была протянута веревка. 
Вот он, спасительный путь! Взбежал вверх 
и посмотрел на землю. Всё же высоковато!.. 
Может быть, не стоит… Но пока не исчезла ре-
шимость, смело взялся за веревку и соскольз-
нул на землю.

И очередной раз Господь сохранил Своего 
избранника. Мальчик остался жив, только 
веревкой сильно повредил руки и ноги. Узнав 
о случившемся, отец Василий пророчески 
произнес:

– Ну, Егорушка, ты будешь или звонарь, или 
архиерей!

Варвара Каширина.
Рис. Л.А. Вороновой

Другие рассказы о детских годах святителя 
можно прочитать в книге В.В. Кашириной «Его-
рушка», выпущенной в Издательстве Успенского 
Вышенского монастыря.

Продолжение, начало на с. 7.


