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Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, 
монашествующие, труженики Церкви, братья и сестры!

Поздравляю вас всех со спасительным 
праздником Рождества Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа!

“Приидите возрадуемся Господеви, настоящую 
тайну сказующе”. Такими словами, боголюбез-
ные отцы, братия и сестры, начинаем мы наше 

приветствие к великому празднику Рождества Христо-
ва, возвещая великую тайну - “от века сокровенную”.

Воистину, в празднуемом сегодня священном событии – 
Рождества Христова небожителям и людям дано было узреть 
таинственный смысл ветхозаветных пророчеств и Богоот-
кровенных прообразов.

Так, пророк Михей говорит: “И ты, Вифлеем … мал ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Ко-
торый должен быть Владыкою в Израиле” (Мих.5,2). Другой же 
пророк, Исайя, предвещает: “Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил” (Ис.7,14). И когда сверши-
лась “полнота времени”, осуществилось всё, что о Господе было 
предречено и возвещено, “Бог послал Сына Своего Единородного 
… чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление” 
(Гал.4, 4-5). Таким образом, “Слово стало плотию” (Ин.1,14) для 
спасения человечества, “ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него” (Ин.3,17). 

Сын Божий, ныне воплотившийся от Духа Святаго и от 
Приснодевы Марии вочеловечившийся, разрешил всех нас 
от прародительского греха, избавил от смерти и тления, чтобы 
все люди стали сынами и наследниками Божиими (Гал.4,7), 
достойными чадами Царства Небесного. 

Бог ныне вочеловечился, и человек обожился и соделался 
причастником Божеского естества (2 Пет.1, 4).  Как Бог сошел 
с неба на землю, так и человек с земли восходит на небо, и 
потому сегодня мы столь ощутимо переживаем в душе тайну 
Божией любви, явленной нам в Вифлееме и принесшей миру 
благую весть. И несмотря на то, что прошло уже две тысячи лет, 
величайшее событие Рождества Христова ощущается ныне так 
же радостно, ибо ничто не может затмить или хоть сколько 
умалить его величайшего значения в мироздании.  

С благодарной и трепетной любовью к Рождшемуся Бого-
младенцу прославим Его, возлюбленные, в духовном восторге 
дорогими православному сердцу песнопениями, вдохновляю-
щими христианскую душу рождественской радостию: “Христос 
рождается, славите, Христос с небес, срящите. Христос на земли, 
возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, 
яко прославися” (ирмос 1-й песни рождественского канона).

Также поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, и с насту-
пившим новолетием благости Господней. 

В уходящем году в Ливенской епархии удалось осуществить 
множество значимых проектов. Социальным отделом епархии 
был выигран Президентский грант на открытие Центра по-
мощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Уже несколько месяцев он успешно функционирует, и в нем 
нашли приют несколько молодых мам. Практически заверше-
но строительство епархиального Духовно-Просветительского 
центра в г. Ливны, продолжается строительство Св. Троицкого 
кафедрального собора. Верю, что в новом году мы продолжим 
с усердием трудиться на благо Ливенской земли, невзирая на 
то, что Отечество наше переживает непростые времена. Мы 
могли видеть, как по наущению диавола произошли попытки 
внести раскол в единую Святую Православную Церковь. Как 
на наших с вами глазах происходят попытки «давления» 
политиков и Вселенского Патриархата на каноническую 
Украинскую Православную Церковь с призывами основать 
“новую и независимую от Московского Патриархата Церковь”. 
Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод Русской 
Православной Церкви приняли непростое, но необходимое 
решение о прекращении евхаристического общения с Все-
ленским Патриархатом, призвав всех верных чад Русской 
Православной Церкви усилить молитвы о недопущении воз-
можного раскола. 

По велению нашего верующего сердца вознесем же ныне 
горячие молитвы Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, 
дабы наступающий год принес мир во все ожесточенные серд-
ца и не допустил расколов и нестроений.

Дорогие и возлюбленные о Господе боголюбивые отцы, 
монашествующие, иноки, инокини и усердные наши бого-
мольцы! Всех вас от всей души еще раз поздравляю с великим и 
радостным праздником Рождества Христова! Воплотившийся 
Господь да поможет каждому из нас пройти свой жизненный 
путь в радости веры православной, в единении с Господом и 
Церковью Его, приобщаясь Святых Христовых Таин, с непо-

колебимой надеждой, что, по любви и милосердию Божию, мы 
удостоимся тех неизреченных благ, которые “приготовил Бог 
любящим Его” (1 Кор. 2,9). 

Как бы мы ни были слабы против греховных немощей 
естества, мы все можем о укрепляющем нас Иисусе Христе, 
и от Отца Небесного по молитве о имени Сына Божия - все 
получим. Что может быть для немощи нашей утешительнее 
осознания того, что с нами Бог? “Если Бог за нас, кто против 
нас?” (Рим.8,31). 

Да благословит Бог труды каждого из нас в том деле, к ко-
торому мы призваны, чтобы, с усердием и любовью трудясь, 
достигнуть новых плодотворных, творческих успехов во славу 
Святой Церкви и Отечества нашего.

«Благодать вам и мир от Бога Отца, и Господа нашего Иисуса 
Христа» (Гал.1,3). 

С любовью о Христе Родившемся – 
Епископ Ливенский и Малоархангельский 

НЕКТАРИЙ
Рождество Христово, 2018-2019 гг., г. Ливны
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Состоялись епархиальные Рождественские образовательные чтения на тему «Мо-
лодёжь: свобода и ответственность»

3 декабря 2018 г. по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
в Ливенском филиале Орловского Государ-
ственного Университета имени И.С. Тургенева 
состоялись Епархиальные Рождественские 
чтения на тему «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность». Образовательные чтения в оче-
редной раз объединили представителей педа-
гогического сообщества, государственных и 
муниципальных органов власти и духовенства 
из Ливенской епархии. Работа чтений началась 
с молитвы. Пленарное заседание Рождествен-
ских чтений открылось пением духовных пес-
нопений детским хором воскресной школы 
храма святого вмч. Георгия Победоносца под 
руководством регента И.А. Гремы.

Пленарное заседание возглавил Преосвящен-
нейший епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий. В своем обращении Владыка 
поприветствовал участников Чтений и пожелал 
им плодотворной работы на ниве просвещения 
и образования. В своём обращении владыка 
Нектарий обозначил актуальные проблемы в 
сфере воспитания и образования, отметил роль 

семьи и школы в становлении 
личности. В своём докладе епи-
скоп Нектарий отметил, что 
воспитание молодёжи – одна 
из основных задач и Церкви, 
и общества. Владыка призвал 
молодёжь тратить время жиз-
ни с рассуждением, поскольку 
жизнь нам дана один раз, и мы 
не знаем, сколько каждому из 
нас дано времени. Епископ 
Нектарий наградил Архие-
рейской грамотой победителя 
регионального этапа конкур-
са «За нравственный подвиг 
учителя» Ю.В. Серёгину и пре-
поднёс ей икону преп. Сергия 
Радонежского, а также Благо-
дарственными письмами руко-
водитель волонтерского отряда 
"ДАНКО" Ливенского филиала 
ОГУ им. И.С. Тургенева М.А. 
Бессарабову с участниками во-

лонтерского отряда за тесное сотрудничество с 
епархией и учитель Никольской общеобразова-
тельной школы Должанского района Н. Рвачева. 
Затем к собравшимся обратился начальник 
Управления общего образования администра-
ции г. Ливны Ю.А. Преображенский, который 
передал приветственное слово главы города 
Ливны С.А Трубицина и отметил важность и 
актуальность рождественской темы. На пленар-
ном заседании были представлены 3 доклада 
на актуальные темы. Все выступающие в своем 
приветствии отметили важность взаимодей-
ствия Церкви, государства и общества в сфере 
образования. Оргкомитет чтений возглавил 
Председатель отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Виктор Чепурный. Также 
в чтениях принимали активное участие пред-
седатели епархиальных структур. Далее работа 
Чтений продолжилась работой по 4 секциям, 
предусмотренным программой чтений по от-
делам: Религиозного образования и катехизации 
и Миссионерского служения; Молодежного 
отдела; отдел по работе с казачеством и отдел 
социального служения.

Состоялась рабочая встреча епископа Нектария и директора представительства 
газеты «АиФ-Орел»

3 декабря 2018 г. состоялась 
рабочая встреча епископа Ли-
венского и Малоархангельского 
Нектария и директора предста-
вительства газеты «АиФ-Орел» 
О.В. Куцуевой. Директор пред-
ставительства получила благо-
словение Владыки Нектария 
на освещение в газете прохо-
дящих сегодня в г. Ливны епар-
хиальных Рождественских 
чтений на тему «Молодёжь: 
свобода и ответственность», 
также были обсужены вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

Управляющий Ливенской епархии принял участие в Архиерейском совете Орловской 
митрополии.

3 декабря 2018 г. епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий принял участие в 
Архиерейском совете Орловской митрополии 
под председательством митрополита Антония. 
В заседании также приняли участие епископ 
Мценский Алексей, викарий Орловской епар-
хии, благочинный г. Орла прот. Александр 
Прищепа, секретарь Орловской епархии прот. 
Владимир Сергеев, секретарь Ливенской епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь Мцен-

ского викариатства прот. Владимир Герченов. 
Глава Орловской митрополии митрополит 
Орловский и Болховский Антоний обратился 
к членам совета с приветственным словом и 
огласил повестку заседания. В ходе заседания 
были заслушаны отчетные доклады о годовой 
деятельности епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, епископа Мценского 
Алексея, викария Орловской епархии и благо-
чинного г. Орла прот. Александра Прищепы. 

На совете состоялось обсуждение решения 
Священноначалия Русской Православной 
Церкви о разрыве евхаристического обще-
ния с Константинопольским Патриархатом, 

которое было принято Священным Синодом 
15 октября 2018 года. Члены Архиерейского 
совета Орловской митрополии выразили со-
гласие с решением Священного Синода.

Архиерейское богослужение накануне двунадесятого праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в Иверском храме г. Орла (Архиерейское подворье Ливенской 
епархии)

3 декабря 2018 г., накануне великого двунаде-
сятого праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в Иверском храме г. Орла. Архипасты-
рю сослужили секретарь Ливенской епархии 
прот. Виктор Якорец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
священнослужители, несущие послушание в 
храме. Богослужебные песнопения исполни-
ли праздничный хор храма под управлением 
регента Н. Бруевич и будничный хор храма 
под управлением Н. Завалишиной. За бого-
служением молились многочисленные при-

хожане. На утрени впервые в Рождественском 
посту пелись ирмосы Рождественского канона, 
составленные преподобным Космой Маиюм-
ским (XII век). На полиелее после прочтения 
Святого Евангелия владыка Нектарий помазал 
всех присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом. Затем Правящий Архиерей 
поздравил духовенство и прихожан собора с 
двунадесятым праздником и обратился к ве-
рующим с архипастырским словом, в котором 
раскрыл духовное значение праздника Вве-
дения и пожелал покрова Царицы Небесной. 
Владыка также напомнил о том, как важно 
христианину исполнять Заповеди Господни.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию за совершением Божественной 
Литургии в Свято-Введенском женском монастыре г. Орла.

4 декабря 2018 года, в празд-
ник Введения во храм Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Некта-
рий сослужил Высокопреос-
вященнейшему митрополиту 
Антонию в Свято-Введенском 
женском монастыре г. Орла.

Перед началом Божествен-
ной Литургией на постоянное 
пребывание в обитель были 
доставлены мощи святого 
апостола и евангелиста Мар-
ка.  Архипастырям сослужили благочинный 
г. Орла прот. Александр Прищепа, секретарь 
Орловской епархии прот. Владимир Серге-
ев, секретарь епархиального архиерея Ливен-
ской епархии иеромонах Александр (Бучкин, 
настоятель Ахтырского Кафедрального собора 
г. Орла прот. Александр Кузнецов,) и клирики 
Свято-Введенского женского монастыря.  Бо-
гослужебные песнопения исполнил хор мона-
стыря. По запричастном стихе с проповедью к 
молящимся обратился клирик монастыря прот. 
Михаил Жарков.  За Божественной Литургией 
был отслужен молебен празднику Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.  По отпусте 
Литургии Митрополит Антоний обратился к 
участникам богослужения с архипастырским 

словом, в котором поблагодарил Епископа 
Нектария и пастырей за совместную молитву, 
сердечно поздравил настоятельницу монасты-
ря игуменью Олимпиаду и сестёр обители с 
престольным праздником и рассказал о зна-
чении события Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, напомнил о том, что Помощница 
во все времена на пути человека является Пре-
чистая Матерь Божия и пожелал покрова Ца-
рицы Небесной.  Высокопреосвященнейший 
Владыка наградил медалью преп. Кукши насто-
ятельницу монастыря игуменью Олимпиаду 
(Рожновская) в связи с 70-летием со дня рожде-
ния и председателя отдела по взаимодействию 
с представителями государственной власти и 
общества Виктора Анатольевича Ливцова. 

 Состоялось Епархиальное собрание духовенства Ливенской епархии

28 декабря 2018г. под председательством 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария прошло ежегодное собрание духо-
венства епархии. В собрании приняли участие 
благочинные благочиний, игумены и игуме-
нии епархиальных монастырей, монашеству-
ющие, руководители епархиальных отделов 
и духовенство епархии. Собрание началось с 
пения «Царю Небесный» и молитвы о мире 
на Украинской земле, совершенной сонмом 
пастырей во главе с Правящим Архиереем.

Во вступительном слове Председатель со-
брания Владыка Нектарий представил по-
вестку заседания и приступил к оглашению 
ежегодного доклада. Кроме статистических 
данных, Преосвященный Владыка осветил во-
просы пастырского служения, остановился на 
наиболее значительных церковных событиях 
года, озвучил перспективные направления 
жизнедеятельности епархии, коснулся про-
блем и путей их решения, преподал архипа-
стырский совет духовенству. Было зачитано и 
обсуждено заявление, принятое на заседании 
Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви 15 октября 2018 года в Минске 

(журнал № 71), все собравшиеся единогласно 
поддержали решения,принятые Священным 
Синодом.

Далее слово было предоставлено благочин-
ным и руководителям епархиальных отделов, 
которые зачитали доклады о проделанной 
за год работе.Затем состоялось обсуждение 
некоторых интересовавших духовенство во-
просов, касающихся внутренней церковной 
жизни епархии и предстоящих Рождествен-
ских праздников, а в заключение епископ 
Нектарий, подводя итоги собрания, дал ар-
хипастырские наставления по ряду вопросов, 
которые были подняты в выступлении пред-
седателей отделов и во время дискуссии. 

Владыка поздравил духовенство с наступа-
ющими праздниками и пожелал, чтобы Все-
милостивый Господь благословил наши труды 
во славу Церкви Христовой, и чтобы они были 
многоплодными и благоуспешными.

Архипастырь и духовенство помянули по-
чившего 7 ноября в текущем году насельника 
Князь-Владимирской пустыни иеродиакона 
Афанасия (Балдина Александра Владимиро-
вича) и спели ему Вечную Память.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
В Верховское благочиние прибыла Икона Божией Матери «Избавительница от 

бед» - святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья.
1 декабря 2018 г. в Верховском благочинии 

состоялась торжественная встреча чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Избавительница 
от бед» по благословению благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария и при поддержке Хуторского казачьего 
общества Верховского района. У восточной 
границы п.Верховье чудотворный образ встре-
тили прот. Сергий Петрович Сапач благочин-
ный Верховского благочиния и казаки Верхов-
ского района. Автоколонной с чудотворной 
иконой Божией Матери «Избавительница 
от бед» с молитвой и акафистом Пресвятой 
Богородице объехали посёлок до западной 
границы, где Святой Образ уже ждали жители 
не только посёлка Верховье, но и близлежа-
щих деревень. От западной границы посёлка 
до храма Святой Троицы чудотворную икону 
несли на руках казаки Крестным ходом вместе 
со всеми мирянами. Шествие по нашей вер-
ховской земле явилось своей целью укрепить 
в духе всех притекающих с молитвой к образу, 
моля Пречистую Деву о заступничестве. В хра-
ме Святой Троицы благочинным Верховского 

благочиния прот. Сергием, было совершено 
праздничное богослужение с чтением акафи-
ста, затем Святыне и мощам Святых могли 
поклониться все пришедшие в храм, а отец 
Сергий совершил таинство елепомазания. Не-
прерывный людской поток не прекращался до 
поздней ночи. В период пребывания иконы в 
храме были совершены молебны, в том числе 
и водосвятные.

Воскресная школа в Детском саду.

5 декабря 2018 г благочинный Колпнян-
ского благочиния и настоятель Свято-Пе-
тропавловского храма п. Колпна протоие-
рей Симеон Карнаухов, провел очередное 
еженедельное занятие Воскресной школы 
для малышей в МБДОУ «Детский сад № 2» 
п. Колпна. Дети с большой радостью встре-
тили любимого батюшку. «Учим добрые 
слова», так назвал урок о.Симеон. Ребята 

внимательно слушали батюшку, запоми-
нали все сказанное им, радостно отвечали 
на все вопросы. На этом уроке дети узнали 
такие важные слова, как сочувствие, не-
равнодушие, дружба, понимание, любовь к 
ближнему. После занятия ребятишки дели-
лись с батюшкой своими впечатлениями от 
услышанного и наперебой рассказывали о 
своих друзьях.

Помощник благочинного Ливенского благочиния по социальному служению Г.Ю. 
Ровенская посетила Международный форум добровольцев

С 2 по 5 декабря 2018 г в Москве прошёл 
Международный форум добровольцев, ко-
торый был приурочен к Национальному и 

Международному дню волонтёра. Участниками 
мероприятия стали 15 тысяч добровольцев из 
России и зарубежных стран. В том числе, по 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария участником форума 
стала победитель президентского гранта 2018 
помощник благочинного Ливенского благочи-
ния по социальному служению Г.Ю. Ровенская.  
Деловая программа на ВДНХ была насыщен-
ной и интересной: дискуссии и мастер-классы 
с участием ведущих экспертов в сфере граж-
данской активности и добровольчества, сессии 
по нетворкингу и международному сотрудни-
честву, выставка общественных объединений 
и социальных инициатив. Завершился мас-
штабный форум 5 декабря торжественным 
концертом в Ледовом Дворце в Парке Легенд 
и подведены итоги Года волонтёра. 

В рамках Рождественских чтений состоялся показ фильма "Семья"

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, в рамках 
Рождественских чтений, которые проходят в 
эти дни в Ливенской епархии, состоялся показ 
фильма "Семья". Просмотр прошёл при уча-

стии руководителей епархиальных отделов по 
религиозному Образованию и катехизации, а 
также по молодёжному служению и по взаимо-
действию с вооружёнными силами Ливенской 
епархии. Социальный фильм "Семья", раскры-

вает значимость и важность семейных ценно-
стей и в тоже время рассказывает о трудностях 
выстраивания отношений супругов в семье 
и за её пределами. Фильм с комментариями 
священников даёт практическую и наглядную 
модель христианского брака. Со студентами 
Ливенского строительного техникума беседо-
вали иерей Виктор Чепурный, иерей Виталий 
Вихров и иерей Иоанн Кузьмин. Беседы для 

молодёжи и с молодёжью, призваны не столько 
воспитывать, сколько делиться своим опытом 
и наблюдениями, во избежание ошибочных 
и роковых поступков. Аплодисменты духо-
венству по завершении просмотра фильма и 
беседы, от студентов и педагогов учебного за-
ведения были подтверждением того, что беседа 
была яркой и интересной и была воспринята 
весьма положительно молодыми людьми. 

В школе-лицее города Ливны состоялся классный час по теме «Герои Отечества»

6 декабря 2018 г. в школе-лицее города Ливны 
состоялся классный час с учениками 7-го класса 
по теме “Герои Отечества”. Встречу с ребятами 
проводил руководитель отдела Ливенской епар-
хии по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами иерей Иоанн Кузьмин. Отец Иоанн рас-
сказал учащимся о славных страницах русской 
истории и ее выдающихся личностях, героях 

России – святом князе Александре Невском, рус-
ском генералиссимусе Александре Васильевиче 
Суворове, о русских генералах и адмиралах. 
Ребята вместе с отцом Иоанном обсудили, в 
чем секрет непобедимости русского солдата. В 
ходе беседы ребята определили, что значит быть 
героем и насколько важно участие каждого в 
строительстве будущего нашей страны.

Ученики школы села Троицкое посетили Свято-Троицкий храм

7 декабря 2018 г. группа школьников 5 и 6 
классов средней общеобразовательной школы, 
села Троицкое, посетила Свято-Троицкий храм. 
Эта встреча прошла в рамках изучения ребя-
тами   предмета «Основы духовно-нравствен-
ной культуры». Соприкосновение школьников с 
православным храмом было важным элементом 
в процессе формирования их понимания ис-
токов отечественной культуры и истории. Такой 
практический урок стал возможным в результате 

инициативы директора школы Быковой Ната-
льи Николаевны.  Настоятель храма иерей Петр 
ознакомил детей с внутренним убранством хра-
ма, его устройством, символикой, иконографией, 
историей. Общаясь со священником, дети узнали 
о важном значении храма в жизни христианина. 
Встреча продолжилась за чаепитием в поме-
щении Воскресной школы. Интерес от живого 
общения и посещения храма вызвал желание 
дальнейших совместных встреч и бесед.

В здании воскресной школы п. Покровское учащимися техникума состоялся просмотр 
и обсуждение фильма «Подростковые пацаны»

12 декабря 2018 г. в здании воскресной шко-
лы храма Покрова Пресвятой Богородицы п. 
Покровское состоялся просмотр и обсужде-
ние фильма «Подростковые пацаны». Участ-
никами стали настоятель храма прот. Иоанн 
Балаж, педагоги и учащиеся Покровского 
техникума. После просмотра состоялось об-
суждение фильма. Отец Иоанн помог ребятам 
обратить внимание на то, что подросток дол-
жен научиться устанавливать отношения со 
сверстниками, а можно ли вообще научиться 
общаться в нынешних компьютеризованных 
условиях, когда интернет у тебя появляется 
гораздо раньше, чем ровесники. Священник 
указал, что сверстники сопровождают чело-
века всю жизнь – на работе, в дружеских и 

любовных отношениях, и уметь-таки с ними 
поддерживать контакт очень важно. О. Иоанн 
призвал посещать храм Божий, указав на то, 
что уже в подростковом возрасте можно при-
нять решение служить Господу, следовать за 
Ним, и чем раньше это поймется, тем меньше 
ошибок будет сделано в жизни.  В обсуждении 
активное участие приняли учащиеся. Затем 
прот. Иоанн рассказал о смысле и значении 
Рождества Христова, о традиции празднова-
ния Рождества в православии, о символе Рож-
дества — Вифлеемской звезде. Также батюшка 
рассказал о приближающемся празднике Бо-
гоявления. Дети очень живо и с интересом слу-
шали отца Иоанна, задавали много вопросов.

Продолжение на с. 4.
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Продолжение. Начало на с. 3.

Руководитель ОРОиК епархии иерей Виктор Чепурный принял участие в юбилей-
ном торжестве МБОУ СОШ №1 г.Ливны

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, в празд-
ничном поздравлении МБОУ СОШ №1 г. 
Ливны принял участие руководитель ОРОиК 
Ливенской епархии и духовный наставник 
кадетского класса при МБОУ СОШ № 1 иерей 
Виктор Чепурный. Школа отмечает двойной 
юбилей: столетие со дня основания и 55 лет 
создания образовательного учреждения. В 
честь таких громких дат в актовом зале школы 

состоялся торжественный вечер, на который 
были приглашены выпускники разных лет. В 
поздравительном слове священнослужитель 
пожелал всем ветеранам-педагогам и выпуск-
никам здоровья и процветания, добрых вос-
поминаний о школе учащимся, и долголетия 
и трудолюбия педагогическому коллективу во 
главе с директором Т.И. Бурцевой. Памятным 
подарком от правящего архиерея стала икона 
Божией Матери «Владимирская». 

Праздничное богослужение в престольный праздник в доме ветеранов с.Воротынцево

13 декабря 2018 г., в день памяти свято-
го апостола Андрея Первозванного, по бла-
гословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария благочинный 
Новосильского благочиния и настоятель Св. 
Никольского храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока совершил праздничное богослужение 
в доме ветераном с. Воротынцево Новосиль-
ского района. Часовая, которая построена на 
территории дома ветеранов освящена в честь 
апостола Андрея Первозванного и ежегодно 
о.Василий в день памяти апостола посещает 
это учреждение. По окончании праздничного 

богослужения батюшка над всеми желающи-
ми совершил таинство елеосвящения и таин-
ство причащения заранее приготовленными 
Святыми Дарами. А также причастил всех 
больных и страждущих насельников, кото-
рые в меру своих недугов не могут посетить 
храм Божий. По завершении Богослужения 
о.Василий подробно рассказал житие святого 
апостола Андрея, всех собравшихся поздравил 
с престольным праздником и принятие Свя-
тых Христовых Таинств и ответил на много-
численные вопросы, которые задавали сотруд-
ники и насельники дома ветеранов.

Создан военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ» хуторского казачьего общества 
Новосильского района ООКО ВКО «ЦКВ»

15 декабря 2018 г. по благословению окормля-
ющего священника хуторского казачьего обще-
ства Новосильского района настоятеля Свято-
Никольского храма г.Новосиль прот. Василия 
Сороки создан военно-патриотический клуб 
«ПАТРИОТ» хуторского казачьего общества 
Новосильского района. В зале администрации 
района собрались казаки общества, педагоги, 

родители и будущие кадеты. Основной целью 
создания клуба является формирование гармо-
нично развитой личности воспитанника, его 
патриотическое становление и нравственно-
духовное совершенствование на основах каза-
чества. Атаман общества М.А. Жилин рассказал 
о необходимости создания клуба и роли каза-
чества в военно-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Присутствующим 
были показаны фильмы и презентации о ка-
зачестве. Далее о целях, задачах и организации 
деятельности клуба выступил заместитель ата-
мана общества, начальник штаба С.Н. Дьяч-
ков, который также представил кандидатуру 
руководителя клуба. Впереди у ребят присяга 
в кадеты, которую решено было провести в Св. 
Никольском храме г.Новосиль. Глава Новосиль-
ского района А.И. Шалимов высказался о под-

держке создания военно-патриотического клуба 
и выразил уверенность, что будущие кадеты не 
только будут активно участвовать в спортивных, 
военно-патриотических мероприятиях, но и ра-
сти духовно, изучая основы Православной Веры. 
По завершению мероприятия казаки обще-
ства провели внеочередной Круг, на котором 
были приняты необходимые положения для 
деятельности военно-патриотического клуба 
«ПАТРИОТ».

Первое Богослужение 
на приходе иконы Божией 
Матери "Достойно есть", 
п. Красная Заря

16 декабря 2018 г.в п. 
Красная Заря в новосоздан-
ном приходе иконы Божией 
Матери "Достойно есть" со-
вершилось первое Богослуже-
ние. Был отслужен чин малого 
освящения храма, затем была 
совершенна Божественная 
Литургия. На первое богослу-
жение пришли около сорока 
жителей посёлка. Все выска-
зали радость от близости хра-
ма, что теперь без проблем 
можно прийти и помолится 
невзирая на транспорт и по-
годные условия.

Олимпиада "Наше наследие " для 2-4-х классов городских школ по теме "Золотое 
кольцо России" в г. Ливны

В МБОУ СОШ №6 Прошла Олимпиада 
"Наше наследие " для 2-4-х классов город-
ских школ по теме "Золотое кольцо России". 
По традиции начало интеллектуальных со-
ревнований проходит с молитвенного благо-
словения священнослужителя и пожеланий 
помощи Божией в предстоящем соревно-
вании. Духовный наставник школы и об-
разовательных соревнований иерей Виктор 
Чепурный поздравил команды с выходом 
в финальный тур городского уровня. С по-

желаниями добрых и плодотворных трудов 
в конкурсах и уровнях участники олимпиа-
ды начали свои соревнования. 8 команд со 
всех школ города представляли почти 50 
учеников. 1-е место заняла команда Лицея. 
2-е поделили между командами Гимназия и 
МБОУ СОШ №1 и 3-е место заняла МБОУ 
СОШ № 2.

От всей души духовенство Ливенской епар-
хии во главе с Епископом Нектарием поздрав-
ляет команды с победой и участием.

Настоятель храма Михаила Архангела г. Малоархангельска посетил общеобразо-
вательную школу в д.Костино

17 декабря 2018 г. настоятель храма Ми-
хаила Архангела г. Малоархангельска иерей 
Владимир Фролкин посетил общеобразо-
вательную школу в деревне Костино Мало-
архангельского района. Иерей Владимир от-
служил водосвятный молебен. Окропил всех 
святой водой, поздравил с наступающим 
праздником Святителя Николая Чудотворца. 
Затем провёл беседу с учениками на тему 

«Святые Угодники Божии”, ответив на вопро-
сы учащихся. Батюшка также пообщался с 
педагогами и ответил на их интересовавшие 
их вопросы, и пожелал учащимся и всему 
педагогическому коллективу терпения, здра-
вия и долголетия. Директор школы О.М. Шу-
бенкова поблагодарила батюшку за тёплую 
встречу и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество! 

Благотворительная ярмарка в г. Ливны

В день памяти святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудотворца, по 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария на прихрамовой тер-
ритории Свято – Сергиевского Кафедрального 
собора г. Ливны, сотрудниками православного 
приюта «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», провели бла-
готворительную предрождественскуюя яр-

марку. Постная выпечка, поделки и сувениры 
ручной работы, изготовленные воспитанни-
ками Крутовской школы – интернат и детских 
центров города Ливны и Ливенского района 
порадовали прихожан собора. Изюминкой яр-
марки стала выставка – продажа православных 
платьев. Особым спросом пользовались мешоч-
ки для просфоры и мешочки для помянников, 
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изготовленные насельницами в швейной ма-
стерской организованной при приюте для мам. 
Все средства от продажи будут направлены на 
содержание приюта и приобретение Рожде-
ственских детских подарков. Цель проведения 
данной благотворительной ярмарки, возбудить 

в сердцах людей потребность творить добро 
и помогать ближним оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также, через пожерт-
вование реализовать своё благое намерение, 
сделать подарок детям оставшихся без попече-
ния родителей.

Встреча добровольцев с руководителем молодежного отдела Ливенской епархии

20 декабря 2018г. в читальном зале Ливен-
ского филиала ОГУ состоялась встреча добро-
вольцев с руководителем молодежного отдела 
Ливенской епархии, настоятелем храма свв. 
апп. Петра и Павла иереем Виталием Вих-
ровым. Встреча прошла в тёплой дружеской 
атмосфере. Темой для беседы стал предстоя-
щий новогодний праздник, особенности его 

празднования, возникновение церковного 
и гражданского календаря. Отец Виталий 
рассказал о Рождественском посте, а также 
ответил на вопросы по библейской тематике. 
В конце встречи от добровольцев на память 
отцу Виталию были подарены книги. Следу-
ющая такая встреча с ребятами планируется 
после Рождественских каникул.

Выставка рисунков участников международного творческого конкурса «Красота 
Божьего мира»

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария в Ливенской 
епархии закончились мероприятия, приуро-
ченные к Рождественским чтениям: «Моло-
дёжь: свобода и ответственность». Финальной 
программой чтений стала выставка рисун-
ков участников международного творческого 
конкурса «Красота Божьего мира». Такая вы-
ставка прошла впервые в епархии и собрала 
положительные отзывы как педагогов, так 
и детей. Выставка проходила не просто как 
демонстрация картин юных художников, но 
и как живая площадка для беседы с детьми на 

тему Рождественских событий. Организовать 
и провести выставку-беседу удалось благодаря 
сотрудничеству отдела религиозного образо-
вания и катехизации Ливенской епархии и 
студии творчества и развития «Da Vinci». За 
период проведения выставки беседы со свя-
щенником посетили как дошкольники, так и 
учащиеся разных школ г. Ливны. Руководство 
Ливенской епархии выражает благодарность 
руководителю студии Т.П. Филатовой за пре-
доставленный зал и возможность приобщить 
к душеспасительному искусству детей и взрос-
лых городских учебных заведений.

В координационном совете по межконфессиональным отношениям на территории 
Ливенского района принял участие иерей Виктор Чепурный

20 декабря 2018 г., по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария в координационном совете по 
межконфессиональным отношениям на тер-
ритории Ливенского района принял участие 
иерей Виктор Чепурный, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации 
Ливенской епархии. В своём докладе священ-
ник озвучил проблему с новообразованиями 
псевдорелигиозных культур, которые активно 
стали развиваться в Орловской области и 
Ливенском районе. Неоязычество – одно из 

главных направлений, в которое вовлекаются 
дети и подростки. Доклад прозвучал в инфор-
мативной форме с практическими примерами 
и просьбой ко всем присутствующим обра-
тить внимание на поведение современной 
молодёжи. Деструктивность неоязычества и 
опасность этого движения для многих глав 

сельских поселений стали открытием и вни-
мание к этому вопросу представитель Ли-
венской епархии порекомендовал взять на 
особый контроль. В ходе обсуждения доклада 
глава районной администрации Ю.Н. Ревин 
предложил более тесное взаимодействие в 
образовательной сфере. 

В г. Ливны отслужена панихида в день освобождения города от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

25 декабря 2018 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, в честь 77-й годовщины освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков у 
братской могилы в городском парке культуры 
и отдыха было отслужено заупокойное Бого-
служение по павшим воинам-освободителям 
и жертвам Великой Отечественной войны. 
Почтить память погибших пришли глава г. 
Ливны С.А. Трубицын, председатель город-
ского Совета депутатов Е.Н. Конищева, пред-
ставители администрации и общественных 
организаций города, школьники, студенты и 
просто неравнодушные ливенцы. После окон-
чания официальной части мероприятия пани-
хиду совершил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными 

силами и правоохранительными учреждени-
ями иерей Иоанн Кузьмин. По окончании 
богослужения иерей Иоанн в своей пропо-
веди отметил, что без веры в Бога и победу 
добра над злом у нас нет будущего, указав, что 
история мало учит людей, не слышит человек 
Вечной Книги Евангелия, которая предупреж-
дает «Всякий взявший меч, мечом погибнет» 
и «Нет больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя». Священник призвал 
возносить Богу молитвы о упокоении тех, кто 
отдал свою жизнь на алтарь Великой победы за 
нашу свободу, а также напомнил о важности 
сохранения у молодого поколения патриотиз-
ма и любви к своей Родине.

Затем участники мероприятия возложили 
венки и цветы на братскую могилу.

Чин прибивки и освящения знамени хуторского казачьего общества, принятие при-
сяги вновь вступившими в общество казаками, а также принятие присяги кадетами 
военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» ХКО Новосильского района ООКО 
ВКО «ЦКВ»

30 декабря 2018 г., в 31 неделю по пятидесят-
нице в Свято-Никольском храме г.Новосиля 
состоялась Божественная литургия для каза-
ков и их семей хуторского казачьего общества 
Новосильского района. По завершении Боже-
ственной литургии проведен чин прибивки 
и освящения знамени хуторского казачьего 
общества Новосильского района ООКО ВКО 
«ЦКВ», принятие присяги вновь вступившими 
в общество казаками, а также принятие при-
сяги кадетами военно-патриотического клу-
ба «ПАТРИОТ» ХКО Новосильского района 
ООКО ВКО «ЦКВ». 

По казачьим традициям церемония при-
бивки знамени ХКО Новосильского района 
была проведена в торжественной обстановке. 
Настоятель Свято-Никольского Храма г. Но-
восиль прот. Василий Сорока освятил знамя 
ХКО Новосильского района и вручил освя-
щенное знамя коленопреклонённому атаману 
казачьего общества. Далее приняли присягу 
вновь в ступившие в казачье общество казаки. 
Перед присягой настоятель Свято-Никольско-

го Храма г. Новосиль прот. Василий Сорока 
совершил молебен на благое дело. Поддержать 
кадетов и вновь вступивших в общество каза-
ков приехали атаманы ХКО Лаврово и ХКО 
Корсаковского района, а также казаки ХКО 
«Неручь» Залегощенского района. Самым тро-
гательным и значимым стал момент принятия 
присяги кадетами военно-патриотического 
клуба «ПАТРИОТ». 25 кадетов в присутствии 
родителей, родственников и казаков приняли 
присягу кадета. Всем кадетам были вруче-
ны удостоверения кадета и нагрудные знаки 
«Кадеты России». В заключении кадетов с 
принятием присяги поздравили настоятель 
Свято-Никольского храма г. Новосиль прот. 
Василий Сорока, атаман общества М.А. Жи-
лин, Глава Новосильского района А.И. Ша-
лимов, от родителей И.А. Мурлыкин. Итогом 
данного мероприятия стала экскурсия для 
кадетов в пожарно-спасательной части №28 
г.Новосиль. Кадеты смогли ознакомится с 
работой спасателей и специальной техники, 
задать интересующие их вопросы пожарным. 
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Волхвы

Волхвы увидели звезду на востоке и приш-
ли поклониться Ему. Услышав это, Ирод 
царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 
У Ирода явилось желание убить родившего-
ся Младенца. Он собрал «всех первосвящен-
ников и книжников народных, спрашивал у 
них: где должно родиться Христу? Они же 
сказали ему: в Вифлееме Иудейском <... > 
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал 
от них время появления звезды и, послав 
их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщатель-
но разведайте о Младенце и, когда найде-
те, известите меня, чтобы и мне пойти 
по клониться Ему» (Мф. 2:2-5,7-8). Он 
лицемерил: слушателей истины, мудрых 
звездоблюстителей, возвестивших о рож-
дении Христа, он хотел использовать для 
Его убиения...

В евангельской истории волхвов можно вы-
делить три этапа: первый, о котором уже говори-
лось, от момента появления звезды до прихода в 
Иерусалим; второй — от прихода в Иерусалим 
до прихода в Вифлеем; и, наконец, третий — от 
поклонения Христу до отшествия в страну свою.

Чем замечательны эти этапы и чему они нас 
учат? Первый - от появления звезды до прихода 
в Иерусалим — это рассмотрение, постижение 
и познание воли Божией через природу. Оно 
потребовало от волхвов огромного труда — да-
лекого путешествия, но дало лишь приблизи-
тельное познание воли Божией: родился «Царь 
во Иудее».

Чистоте сердечной в научных исследованиях 
учит нас шествие волхвов за звездой. К науке 
надо подходить как к чтению Евангелия с ду-
шою, чуждою зависти и лукавства, гордости и 
честолюбия, ибо «кто возносится естественными 
дарованиями, — пишет св. Иоанн Лествичник, 
— как-то: остроумием, понятливостью, искус-
ством в чтении или произношении, быстротою 
ума и другими подобными способностями, без 
труда нами получаемыми, тот никогда выше 
естественных благ не получит, ибо неверный 
в малом и во многом неверен будет по своему 
тщеславию».

История волхвов от появления звезды до при-
хода в Иерусалим показывает, кроме того, невоз-
можность через одну только науку в совершен-
стве познать волю Божию. 

Более совершенное познание ее волхвы полу-
чили в Иерусалиме из Священного Писания: «И 
ты, Вифлеем, земля Иудина, — прочитали им 
книжники слова пророка Михея,— ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя про-
изойдет Вождь, Который упасет народ Мой, 
Израиля» (Мф. 2:6). 

Волхвы, узнав от первосвященников и книж-
ников народных, что в Священном Писании 
написано через пророка «И ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, 
ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет 
народ Мой, Израиля <...> пошли. И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец. Увидев же звезду, они воз-
радовались радостью весьма великою, и, войдя в 
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смир-
ну» (Мф. 2:6,9-11). «Золото, — пишет святитель 
Феофилакт, — как царю, ладан — как Богу, и 
смирну — как человеку». 

Таким образом волхвы вошли в третий этап 
своего развития, поднялись к непосредственно-
му богообщению. «И, получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в 
страну свою» (Мф. 2:12), — это тоже непосред-
ственное богообщение и богооткровение. 

О дальнейшей судьбе волхвов Евангелие ниче-
го не говорит, но древнее церковное Предание 
повествует, что волхвы были крещены апосто-
лом Фомою во время проповеди его в Персии и 
стали благовестниками христианства на востоке. 

Путь волхвов — это путь от изучения природы 
к Библии, от Библии к непосредственному бого-
общению, к высшей степени богопознания и 
духовной жизни. Свою жизнь они окончили как 
благовестники Евангелия. Этот путь длинный и 
трудный. Сколько опасностей поджидало волх-
вов на пути! Сколько сомнений, вероятно, при-
шлось пережить им в их трудном шествии! Их 
было трое, и они помогали друг другу в минуту 
опасности, поддерживали в моменты душевных 

депрессий и сомнений. «Как хорошо <... > жить 
братьям вместе» (Пс. 132:1), — восклицает псал-
мопевец. Мог ли на подвиг волхвов отважиться 
один человек? Вряд ли. 

Родившемуся Христу поклонились не одни 
волхвы. В ту ночь, когда родился Христос, в 
окрестностях Вифлеема «были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у стада свое-
го <...> И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях. И внезапно явилось с Ангелом много-
численное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение! Когда Ангелы отош-
ли от них на небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случи-
лось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, 
пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Младенце Сем. И все 
слышавшие дивились тому, что рассказывали им 
пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая 
в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и 
хваля Бога за все то, что слышали и видели, как 
им сказано было» (Лк. 2:8,10-20).

Насколько проще история пастухов истории 
волхвов! Они без изучения природы, без чтения 
Библии, непосредственно в простоте душевной 
получили богооткровение, что родился Христос, 
и быстро, в ту же ночь, увидели Его. Вот он — 
путь простой немудрствующей веры. Путь пре-
красный и легкий. Этот путь мог пройти в оди-
ночку и один человек. Но каждому ли возможен 
он? Человеку, чей ум изощрен в научных изы-
сканиях, утончен современным скептицизмом, 
более свойственен тяжелый и длинный путь 
волхвов, через изучение природы и истории; но 
на этом пути совершенно обязательно изучение 
священных книг. Они будут поддерживать в 
минуты сомнений, без них ученый не поймет 
смысла своих научных изысканий. Если пастух 
может молиться, не читая духовных книг, то для 
верующего, идущего путем волхвов интеллиген-
та чтение их настраивает на молитву, подвигает 
к непосредственному личному созерцанию и 
переживанию Бога, и это переживание может 
иногда наступить лишь в конце пути.

Редко у кого в наше время эти пути духовного 
роста наблюдаются в чистом виде. Элементы 
пути пастухов переплетаются с элементами пути 
волхвов, но какой-то из них преобладает. Какой 
из них прекрасней? Оба хороши.

Волхвы свой длинный и трудный жизнен-
ный путь закончили проповедью о Христе, об 
откровении в природе, в Писании, о непосред-
ственном созерцании Христа. Не является ли это 
примером для ученых христиан, примером — 
проповедовать о раскрытии наукой Божествен-
ного Промысла? Ибо «тайну цареву прилично 
хранить, а о делах Божиих объявлять похвально» 
(Тов. 12:7,11).

Много волхвов прошло по земле; и в Рожде-
ственскую неделю хочется обратиться к трем 
волхвам — Мельхиору, Бальтазару и Гаспару, — 
чтобы они помолились Господу о всех волхвах, 
великих и малых, прошедших и идущих по 
земле: об Александре Ферсмане, который только 
видел гармонию в природе, о восхищенном ве-
ликой книгой мироздания Альберте Эйнштейне, 
о Владимире Вернадском, дошедшем до при-
знания, что в мире существует некая Разумная 
Сила, и ушедшем к Господу в Рождественский 
сочельник, о православном христианине Ива-
не Павлове, о хирурге Николае Пирогове, о 
Михаиле Ломоносове, который учил, что «не 
только небеса, но и недра земли поведают славу 
Божию», об Исааке Ньютоне, который при слове 
«Бог» снимал шляпу; хочется вспомнить Блеза 
Паскаля, одинаково прекрасного как в своих на-
учных, так и в своих духовных творениях. Думая 
о волхвах, хочется помолиться о душе лауреата 
Сталинской премии 1-й степени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки), 
сменившего профессорскую кафедру на мона-
шескую келию, церковный амвон и тюремные 
камеры, о геологе и апологете митрополите 
Иоанне (Вендланде), хочется помолиться о упо-
коении души священника-мученика, физика, 
искусствоведа, математика и изобретателя Павла 
Флоренского, и о многих, многих других, и бла-
годарственно пропеть им: «Вечная память». На 
великой вечерне при открытых Царских вратах 
чтец читает: «Тайно родился еси в вертепе, но 
небо Тя всем проповеда, — якоже уста, звезду 
предлагая, Спасе, и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе, с ними же помилуй нас». 
И хор как великую просьбу христиан подхваты-
вает: «С ними же помилуй нас».

Протоиерей Глеб КАЛЕДА
(печатается в сокращении)

Легенды о Христе 
в Назарете

Как-то раз, когда Иисусу было всего пять лет, он сидел на крылечке мастерской 
своего отца в Назарете и из комка мягкой глины, которую дал ему гончар, живший на 
другой стороне улицы, лепил птиц. Он был очень счастлив: все дети в округе говорили 
ему, что гончар – человек суровый, что его нельзя тронуть ни нежными взглядами, 
ни сладкими речами, поэтому он никогда не решался просить у него чего-нибудь. Но 
вот — Иисус сам не знал, как это случилось – Он только стоял на ступеньках своего 
крыльца и внимательно смотрел на работавшего соседа, - и гончар вышел вдруг из своей 
мастерской и дал ему огромный кусок глины.

На приступочке соседнего дома сидел Иуда, 
рыжий и безобразный мальчик с лицом в си-
няках. Его одежда висела клочьями из-за по-
стоянных драк с уличными мальчишками. В эту 
минуту он сидел совсем спокойно и никого не 
задирал, а также, как Иисус, работал над кусоч-
ком глины. Эту глину он не сам достал: он и на 
глаза не посмел бы показаться гончару, потому 
что частенько бросал камнями в его хрупкий 
товар. Если бы Иуда попросил у гончара глины, 
тот прогнал бы его от себя палкой. Это Иисус 
поделился с ним своим запасом.

Дети лепили своих птичек и ставили их 
перед собой в кружок. Птички имели обычный 
вид: вместо ног большой, круглый комочек, ко-
ротенькие хвостики, полное отсутствие шейки 
и едва заметные крылышки.

Но всё-таки работа двух друзей очень отли-
чалась. Птицы Иуды были так плохо сделаны, 
что не могли стоять и беспрестанно опроки-
дывались, и, как он ни старался, его маленькие, 
жёсткие пальчики не могли сделать их чистень-
кими и красивыми. По временам он посматри-
вал украдкой на Иисуса, чтобы понять, как ему 
удаётся сделать своих птичек таким гладкими 
и ровными, как дубовые листья в лесах Фавора.

Каждый раз, как Иисус заканчивал ещё одну 
птичку, он чувствовал себя всё счастливей и 
счастливей. Каждая новая птичка казалась ему 
прекрасней других, и он оглядывал их с гор-
достью и любовью. Они будут товарищами 
его игр, его маленькими братьями и сёстрами, 
будут спать в его постельке, проводить с ним 
время, петь ему песенки, когда мать будет ухо-
дить из дома. Никогда уже теперь он не будет 
чувствовать себя одиноким.

Мимо мальчиков прошёл рослый водонос, 
сгибаясь под тяжёлым мехом, и следом за ним 
проехал верхом на осле торговец зеленью, окру-
жённый пустыми корзинами. Водонос поло-
жил руку на светлокудрую головку Иисуса и 
стал его расспрашивать об его птичках.

И Иисус рассказал ему, что у каждой из них 
есть своё имя, и что они умеют петь.

Все его птички прилетели к нему из чужих 
стран и рассказывают ему вещи, о которых 
знают только они да он. И так интересно гово-
рил Иисус, что и водонос, и зеленщик забыли 
о своих делах и долго слушали его, не двигаясь 
с места. Когда они, наконец, собрались уходить, 
Иисус показал на Иуду.

– Посмотрите, каких хорошеньких птичек 
сделал Иуда! – сказал он.

Тогда зеленщик придержал своего осла и 
добродушно спросил Иуду, есть ли у каждой из 
его птичек своё имя и умеют ли они петь. Но 
Иуда упрямо молчал, не отрывая глаз от работы, 
и зеленщик сердито отбросил ногой одну из его 
птичек и поехал дальше.

Так прошёл день. Солнце так низко опусти-
лось, что его лучи проходили теперь сквозь 
украшенные римским орлом низкие городские 
ворота в конце улицы. Кроваво-красные лучи 
заходящего солнца, скользя по узкой улице, 
окрашивали в яркий пурпур всё вокруг. Посуда 
горшечника, доска, скрипевшая под пилою 
плотника, и белое покрывало, обрамлявшее 
лицо Марии — всё стало огненно-багровым.

Но всего прекрасней сверкали лучи солнца 
в двух маленьких лужицах между большими, 
неровными каменными плитами мостовой.

И вдруг Иисус окунул ручку в ту лужицу, 
которая была к нему ближе. Ему пришла мысль 
окрасить своих серых птичек этим ярким сол-
нечным сиянием, придававшим такой кра-
сивый цвет воде, стенам домов, всему, что его 
окружало.

Солнечные лучи радостно дали себя поймать, 
и, когда Иисус провел рукой по маленьким 
глиняным птичкам, они покрылись алмазным 
блеском.

Иуда, время от времени поглядывал на Ии-
суса, чтобы посмотреть, много ли ещё он сде-
лал птичек и красивее ли они, чем у него. Он 
вскрикнул от восхищения, когда увидел, как 
Иисус раскрашивает своих глиняных птиц 
солнечным светом, играющим в лужицах на 
мостовой. Иуда тоже окунул руку в светящуюся 
воду и тоже хотел поймать солнечный луч.

Но луч не дался ему. Он ускользал из его 
пальцев. И как ни старался Иуда, лучи убегали 
от него, и ни одной капли краски не мог достать 
мальчик для своих птичек.

– Постой, Иуда! — сказал Иисус, - я сейчас 
помогу раскрасить твоих птичек.

– Нет! – сказал Иуда. – Не трогай их! Они 
хороши и так. – Он встал, закусив губы и на-
хмурив лоб. И вдруг он стал с яростью топтать 
своих птичек и одну за другой превратил он их 
в маленькие комки глины.

Уничтожив всех своих птиц, Иуда подошёл 
к Иисусу, который сидел, лаская своих птичек, 
сверкавших, как драгоценные камни. С минуту 
рассматривал их Иуда, потом поднял ногу и 
раздавил одну из них.

Когда он увидел, что маленькая птичка пре-
вратилась в комок глины, его охватила радость, 
он начал хохотать и снова поднял ногу, чтоб 
раздавить ещё одну.

– Иуда, - воскликнул Иисус, — что ты де-
лаешь? Ты разве не знаешь, что эти птички 
живые и что они поют?

Но Иуда продолжал хохотать и топтать его 
птичек. У Иисуса не хватило бы сил удержать 
его. Он стал искать глазами мать. Она была не-
далеко, но прежде чем она могла подойти, Иуда 
успел бы уничтожить всех его птиц. Слезы вы-
ступили на глазах Иисуса. Иуда уже растоптал 
четырёх его птичек. Оставалось только три!

Иисусу было горько, что птицы лежали так и 
не пытались спастись. Он захлопал в ладоши, 
чтобы спугнуть их, и крикнул:

– Улетайте! Улетайте!
И три оставшиеся птички замахали своими 

маленькими крылышками и, робко вспорх-
нув, взлетели на край крыши, где были уже в 
безопасности.

 Когда Иуда увидел, что птички по приказу 
Иисуса расправили крылья и полетели, он 
зарыдал. Он рвал на себе волосы, как старые 
люди, которых ему приходилось видеть в ве-
ликом горе и сокрушении, и бросился к ногам 
Иисуса.

Он валялся в пыли пред Иисусом, целовал 
его ножки и просил, чтоб Иисус затоптал его, 
как он, Иуда, растоптал его глиняных птичек.

Иуда любил Иисуса, восхищался им, бого-
творил и ненавидел его в одно и то же время.

Но Мария, все время следившая за игрой 
детей, встала, подняла Иуду с земли, посадила 
к себе на колени и приласкала его.

– Бедный ребенок! - сказала она ему. – Ты не 
понимаешь, что дерзнул на то, на что не может 
дерзнуть ни одно из живых существ. Никогда 
больше не делай этого, если не хочешь стать не-
счастнейшим из людей! Горе человеку, который 
хотел бы сравняться с тем, кому солнечный свет 
служит красками и кто может в мёртвую глину 
вдохнуть дыхание жизни.

Сельма Лагерлёф
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Размышления свт. Феофана Затворника 
на Рождество Христово

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся. Св. Церковь 
нарочно для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни, учредила перед ними пост – некоторое стеснение, чтобы, вступая в них 
мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем том она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только 
чувств и одним удовольствиям плотским. Но исстари, наименовав дни после Рождества святками, требует, чтобы самое веселие 
наше в течение их было свято, как они святы. А чтобы не забылся кто, веселясь, Церковь вложила в уста нам краткую песнь во 
славу родившегося Христа. Эта песнь призывает нас остепенить плоть и возвысить дух, указывая нам занятия достойные этих 
дней: «Христос рождается – славите» и проч. 

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим 
славословием усладились душа и сердце, и 
тем заглушился позыв ко всякому другому 
делу и занятию, обещающему какую-либо 
утеху. Славьте Христа: это не то, что состав-
ляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; 
но если, помышляя или слушая о рождестве 
Христа Спасителя, вы невольно из глубины 
души воскликнете: слава Тебе, Господи, что 
родился Христос! – этого и довольно; это будет 
тихая песнь сердца, которая пройдет небеса и 
войдет к Самому Богу. Представьте немного 
глубже то, что совершено для нас Господом – и 
вы увидите, как естественно ныне нам такое 
славословие. 

Чтоб было для нас легче это представить, 
приведём следующие примеры. Заключен-
ному в темнице и закованному в узы царь 
обещал свободу… Ждет заключенный день 
– другой, ждет месяцы и годы… не видит ис-
полнения, но не теряет надежды, веря слову 
царя. Наконец, показались признаки, что ско-
ро-скоро исполнится обещанное, внимание 
его напрягается; он слышит шум приближаю-
щихся с веселым говором: вот спадают запоры 
и входит избавитель… Слава Тебе, Господи! 
восклицает невольно узник. Пришел конец 
моему заключению, скоро увижу свет Божий! 

Другой случай: больной покрытый ранами 
и расслабленный всеми членами, переиспы-
тал все лекарства, и много переменил врачей; 
терпение его истощилось, и он готов был пре-
даться отчаянному гореванию. Ему говорят: 

есть еще искуснейший врач всех вылечивает 
и именно от таких болезней, как твоя; мы про-
сили его, и он обещал прийти. Больной верит, 
возникает надежда и он ждет обещанного… 
Проходит час, другой, более – беспокойство 
снова начинает точить душу его… Уже под ве-
чер кто-то подъехал… идет… отворилась дверь, 
и входит желанный … Слава Тебе, Господи! 
вскрикивает больной. 

Вот и еще случай: нависла грозная туча; 
мрак покрыл лицо земли; гром потрясает ос-
нования гор и молнии прорезывают небо 
из края в край: от этого все в страхе, словно 
настал конец мира. Когда же потом гроза про-
ходит и небо проясняется, всякий, свободно 
вздыхая, говорит; Слава Тебе, Господи! 

Приблизьте эти случаи к себе и увидите, что 
в них вся наша история. Грозная туча гнева 
Божия была над нами, – пришел Господь – 
примиритель и разогнал эту тучу. Мы были 
покрыты ранами грехов и страстей – пришел 
врач душ и исцелил нас… Были мы в узах раб-
ства – пришел освободитель и разрешил узы 
наши… Приблизьте все это к сердцу своему 
и восприимите чувствами своими, и вы не 
удержитесь, чтоб не воскликнуть: слава Тебе, 
Господи, что родился Христос! Не пытаюсь 
словами моими привить к вам такую радость: 
это недоступно ни для какого слова. Дело, со-
вершенное родившимся Господом, касается 
каждого из нас. Вступающие в общение с 
Ним приемлют от Него свободу, исцеление, 
мир, обладают всем этим и вкушают сладость 

этого. Тем, которые испытывают это в себе, 
незачем говорить: «радуйтесь», потому что 
они не могут не радоваться, а тем, которые не 
испытывают, что и говорить: «радуйтесь»; они 
не могут радоваться. 

Связанный по рукам и по ногам, сколько 
ни говори ему: «радуйся избавлению» – не 
возрадуется; покрытому ранами грехов откуда 
придет радость уврачевания? Как вздохнет 
свободно устрашаемый грозою гнева Божия? 
Таким можно только сказать: «пойдите вы 
к Младенцу повитому, лежащему в яслях, и 
ищите у Него избавления от всех обдержащих 
вас зол, ибо этот Младенец – Христос Спас 
мира». Хотелось бы всех видеть радующимися 
именно этою радостью и нехотящим знать 
других радостей, но не все сущие от Израиля 
– Израиль. 

Начнутся у многих теперь увеселения пу-
стые, буйные, разжигающие похоти. Любя-
щим все это сколько ни говори: «укротитесь», 
они затыкают уши свои и не внемлют – и 
всегда доведут светлые дни праздника до того, 
что заставят милостивого Господа отвратить 
очи Свои от нас и сказать: «мерзость Мне 
все эти празднества ваши»! И действительно, 
многие из наших увеселений общественных 
воистину мерзость языческая, то есть, одни 
прямо перенесены к нам из языческого мира, 
а другие, хотя и позже явились, но пропитаны 
духом язычества. И как будто нарочно они 
изобретаются в большем количестве в дни 
Рождества и Пасхи. 

Но пусть проносятся чаще в глубине серд-
ца нашего слова 50-го псалма: «Яко да оправ-
дишися во словесех Твоих и победиши, внег-
да судити Ти», т.е.Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем .. Нас увлекает 
просвещенная Европа… Да, там впервые 
восстановлены изгнанные было из мира 
мерзости языческие; оттуда уже перешли 
они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот 
адский угар, мы кружимся как помешанные, 
сами себя не помня. 

Но припомним 1812 год: зачем это прихо-
дили к нам французы? Бог послал их истре-
бить то зло, которое мы у них же переняли. 
Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал 
ее. А теперь, кажется, начал уже забываться 
тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего 
не будет; а если не опомнимся, кто знает, 
может быть, опять пошлет на нас Господь 
таких же учителей наших, чтоб привели нас 
в чувство и поставили на путь исправления. 
Таков закон правды Божией: тем врачевать 
от греха, чем кто увлекается к нему. Это не 
пустые слова, но дело утверждаемое голосом 
Церкви.  

Ведайте, православные, что Бог поругаем 
не бывает; и ведая это, веселитесь и радуй-
тесь в эти дни со страхом. Освятите светлый 
праздник святыми делами, занятиями и уве-
селениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: 
у них святки, а не буйные какие-нибудь 
игрища нечестивцев и развратников, не 
знающих Бога.

П Р О Д А В Е Ц   ГА З Е Т
 «Осторожно, двери закрываются, следующая станция Пушкинская», - голос в динамике замолчал, и поезд, мгновенно набрав скорость, нырнул в темный туннель. Паренек 

с тяжелой кипой газет в руках запрыгнул в вагон в последний момент. Он отдышался и пошел вдоль вагона, монотонно повторяя «газеты, покупайте газеты, городские но-
вости». Мишка часто встречал этого парня на своей ветке метро. Мишка метрополитен терпеть не мог. Он бы предпочел ездить в школу с водителем на отцовском «мерсе», 
но отец считал это баловством. Вот и приходилось таскаться с одного конца города на другой в душной подземке. С духотой Мишка еще мог мириться, но торговцы всякой 
дребеденью выводили его из себя. Он их терпеть не мог, считал неудачниками, лузерами и тунеядцами. Особенно его раздражали попрошайки. Мишка никогда никому мило-
стыню не подавал: ни старушке, ни мамаше с примотанным к ней младенцем, ни инвалидам, шустро прыгающим на костылях из вагона в вагон.

Когда Мишке было лет пять, на улице он 
увидел сидящего прямо на асфальте безногого 
старика с кепкой около пустой штанины. От 
жалости к нему Мишка чуть не заплакал и тут 
же высыпал в кепку все свои монетки. Дома 
отец, видевший эту сцену, объяснил, что ни-
щие и попрошайки – это люди, работающие 
на мафию. Мишка урок усвоил. «Вот и этот 
продавец газет – абсолютный лузер», - думал 
Мишка, без стеснения рассматривая парень-
ка. «На вид ему лет тринадцать, как и мне. Мы 
даже чем-то похожи - рост, цвет волос. Только 
вот причесочка у него – полный отстой! Его 
бы причесать, помыть, переодеть – стал бы 
нормальным пацаном».

Пока Мишка думал, паренек дошел до него. 
«Купите газету, городские новости», произнес 
он, глядя в пол.

- Пацан, ты зачем газеты продаешь? Иди, 
учись, так ведь неучем и останешься, – неожи-
данно для себя сказал Мишка.

- Мне семью кормить надо, – спокойно от-
ветил паренек и пошел дальше.

Весь день Мишка злился на себя. «И зачем я 
полез к нему с дурацким вопросом? Знал ведь, 
что наврет! Главное, с каким спокойствием 
врет! Наверняка, репетировал перед зеркалом. 
Знаю я, какую семью он кормит- папаше на 
бутылку собирает!» К вечеру он успокоился, 
но твердо решил, что при следующей встрече 
не по-детски объяснит этому лузеру, что врать 
нехорошо.

Время шло, но продавец с газетами больше 
не встречался. «Наверное, перешел на другую 
ветку», - решил Мишка и благополучно о нем 
забыл.

Город принарядился к Новому году и Хри-
стову Рождеству. Улицы светились поздрав-
лениями из разноцветных лампочек. Снегу-
рочки и Деды Морозы зазывали в магазины 
горожан. До Нового года оставался один день, 
и Мишка, наконец, отправился за подарками. 
Пересчитав свои сбережения, он решил, что 
десять процентов от них потратит на родите-
лей, а остальные – на себя любимого. Рассма-
тривая красочные витрины, он, не торопясь, 

шел по улице Пестеля в сторону «Кея», раз-
думывая, какой ноутбук купить. От приятных 
мыслей его отвлек звонкий, немного картавый 
детский голосок:

- Леша, посмотри, какой красивый зайчик! 
Вот бы мне такого! Девочка лет пяти, замотан-
ная, как старушка, в большой серый платок, 
тянула к витрине легко, не по погоде, одетого 
паренька. За его другую руку держалась де-
вочка постарше. «Этого пацана я точно где-то 
видел. Но где?» - пытался вспомнить Мишка, 
наблюдая за ними.

- Лизонька, сейчас мы не можем купить 
зайку. Маме нужны лекарства, а они очень 
дорогие.

Лицо малышки сразу сделалось серьезным. 
Брат и сестры пошли в сторону Преображен-
ского собора.

Мишка шел за ними, прислушиваясь к их 
разговору.

- Я поставлю свою свечку святому дяде Ни-
колаю, чтобы он помог мамочке поправиться. 
Он всегда мне помогает, - сказала младшая 
девочка.

- А я свою свечку поставлю Пресвятой Бого-
родице. Она исцелит мамочку, и тогда ты смо-
жешь учиться дальше, и перестанешь прода-
вать эти противные газеты, - сказала старшая.

«Так этот парень – тот самый продавец газет 
из метро!» мгновенно понял Мишка. «Значит, 
он говорил правду! Он не врал! А я-то! Я-то. Я 
считал его лузером, а у него больная мать и две 
маленьких сестренки!!» Волна стыда накрыла 
Мишку. Он застыл посреди улицы, пытаясь 
сообразить, что делать. Тем временем троица 
зашла в собор. Мишка бросился за ними.

Он быстро обошел храм, не обращая вни-
мания на иконы. Наконец, в правом приделе 
Мишка увидел Алексея с сестрами. Они стояли 
перед ступеньками, ведущими к небольшой 
иконе. Мишка встал за ними. Лиза, привстав 
на цыпочки, поставила перед иконой тонень-
кую свечку и сказала:

- Святой дядя Николай, помоги нашей ма-
мочке поправиться!

Дети перекрестились и низко поклонились.

- Эй, пацан! – Мишка шагнул вперед и встал 
рядом с ними. Девочки смотрели на него с 
удивлением, но Леша был спокоен.

- Ты меня узнал? – Мишка хрипел от 
волнения.

Леша улыбнулся:
- Нет, не узнал. Ты кто?
- Это не важно. Держи! Мишка сунул в руку 

Алексея все подарочные деньги, резко раз-
вернулся и быстрым шагом пошел к выходу.

«Спаси тебя Господи!», - только и успел 
крикнуть ему вслед Алексей.

Отойдя от иконы, он пересчитал деньги.
- Слава Тебе, Господи! – воскликнул он, 

поклонился до земли и вытер слезы с глаз. 
Столько денег он никогда в руках не держал.

- Слава Тебе, Господи! - девочки поклони-

лись вслед за ним.
- А сколько там денег? – шепотом спросила 

Лиза.
- Хватит маме на лечение, тебе на зайчика, 

Дашке на зимнее пальто, и еще столько же 
останется.

Мишка вышел их храма. Он был весь на-
полнен какой-то неземной радостью. Неожи-
данно повалил снег, белоснежным покровом 
укутывая город к Рождеству. «Оказывается 
счастье – это помогать другим людям. И по-
чему я раньше этого не понимал? Теперь я 
знаю, в какую сторону мне идти!» - подумал 
Мишка и пошел в сторону метро, ловя на ходу 
снежинки.

Ирина Рогалёва.
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Ёлка Митрича
Был канун Рождества... Сторож переселенческого барака, отставной сол-

дат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семён Дмитриевич, или 
попросту Митрич, подошёл к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой: 

— Ну, баба, какую я штуку надумал!
Аграфене было некогда; с засученными 

рукавами и расстёгнутым воротом она 
хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

— Слышь, баба, — повторил Ми-
трич.— Говорю, какую я штуку надумал!

— Чем штуки-то выдумывать, взял бы 
метёлку да вон паутину бы снял! — от-
ветила жена, указывая на углы. — Вишь, 
пауков развели. Пошёл бы да смёл!

Митрич, не переставая улыбаться, по-
глядел на потолок, куда указывала Агра-
фена, и весело сказал:

— Паутина не уйдет; смету... А ты, 
слышь-ка, баба, что я надумал-то!

— Ну?
— Вот те и ну! Ты слушай.
Митрич пустил из трубки клуб дыма и, 

погладив бороду, присел на лавку.
— Я говорю, баба, вот что, — начал 

он бойко, но сейчас же запнулся. — Я 
говорю, праздник подходит... И для всех 
он праздник, все ему радуются... Пра-
вильно, баба

— Hy?
— Ну, вот я и говорю: все, мол, раду-

ются, у всякого есть своё: у кого обновка 
к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, 
к примеру, комната будет чистая, у меня 
тоже своё удовольствие: винца куплю 
себе да колбаски!.. У всякого своё удоволь-
ствие будет, — правильно?

— Так что ж? — равнодушно сказала 
старуха.

— А то, — вздохнул снова Митрич,— 
что всем будет праздник как праздник, 
а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, 
и нет настоящего праздника... Поняла?.. 
Оно праздник-то есть, а удовольствия 
никакого... Гляжу я на них, да и думаю; 
эх, думаю, неправильно!.. Известно, си-
роты... ни матери, ни отца, ни родных... 
Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему 
такое — всякому человеку радость, и си-
роте — ничего!

— Тебя, видно, не переслушаешь, — 
махнула рукой Аграфена и принялась 
мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал
— Надумал я, баба, вот что, — говорил 

он, улыбаясь, — надо, баба, ребятишек 
потешить! Потому видал я много народу, 
и наших и всяких людей видал... И видал, 
как они к празднику детей забавляют. 
Принесут, это, ёлку, уберут её свечками 
да гостинцами, а ребятки-то ихние про-
сто даже скачут от радости!.. Думаю, себе, 
баба: лес у нас близко... срублю себе ёлоч-
ку да такую потеху ребятишкам устрою, 
что весь век будут Митрича поминать! 
Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул 
губами.

— Каков я-то?
Аграфена молчала. Ей хотелось по-

скорее прибрать и вычистить комнату. 
Она торопилась, и Митрич со своим раз-
говором ей только мешал.

— Нет, каков, баба, умысел, а?
— А ну те с твоим умыслом! - крик-

нула она на мужа. — Пусти с лавки-то, 
чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки 
рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, 
окунув в ведро мочалку, перенесла её на 
скамью прямо к тому месту, где сидел 
муж, и начала тереть. На пол полились 
струи грязной воды, и Митрич смекнул, 
что пришёл невпопад.

— Ладно, баба! — проговорил он за-
гадочно. — Вот устрою потеху, так небось 
сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю 
— и сделаю! Весь век помнить будут Ми-
трича ребятишки!.. /…/

II
По двору, там и сям, были разбросаны 

деревянные домики, занесённые сне-
гом, забитые досками; за домиками рас-

кидывалось широкое снежное поле, а 
дальше виднелись верхушки городской 
заставы... С ранней весны и до глубокой 
осени через город проходили переселен-
цы. Их бывало так много, и так они были 
бедны, что добрые люди выстроили им 
эти домики, которые сторожил Митрич. 
Домики бывали все переполнены, а пере-
селенцы между тем всё приходили и при-
ходили. Деваться им было некуда, и вот 
они раскидывали в поле шалаши, куда 
и прятались с семьей и детьми в холод и 
непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а 
иные больше месяца, дожидаясь очереди 
на пароходе. В половине лета здесь на-
биралось народа такое множество, что 
всё поле было покрыто шалашами. Но 
к осени поле мало-помалу пустело, дома 
освобождались и тоже пустели, а к зиме 
не оставалось уже никого, кроме Митри-
ча и Аграфены, да еще нескольких детей, 
неизвестно чьих.

— Вот уж непорядок, так непорядок! 
— рассуждал Митрич, пожимая плечами. 
— Куда теперь с этим народом деваться? 
Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, оди-
ноко стоявшему у ворот.

— Ты чей такой?
Ребёнок, худой и бледный, глядел на 

него робкими глазами и молчал.
— Как тебя звать?
— Фомка.
— Откуда? Как деревню твою 

называют?
Ребенок не знал.
— Ну, отца как зовут?
— Тятька,
— Знаю, что тятька... А имя-то у него 

есть? Ну, к примеру, Петров или Сидо-
ров, или, там, Голубев, Касаткин? Как 
звать-то его?

— Тятька,
Привычный к таким ответам, Ми-

трич вздыхал и, махнув рукою, более не 
допытывался.

— Родителей-то, знать, потерял, ду-
рачок? — говорил он, гладя ребёнка по 
голове.— А ты кто такая?— обращался 
он к другому ребёнку.— Где твой отец?

— Помер.
— Помер? Ну, вечная ему память! А 

мать куда девалась?
— Померла,
— Тоже померла?
Митрич разводил руками и, собирая 

таких сирот, отводил их к переселенче-
скому чиновнику. Тот тоже допрашивал 
и тоже пожимал плечами.

У одних родители умерли, у других 
ушли неизвестно куда, и вот таких детей 
на эту зиму набралось у Митрича восемь 
человек, один другого меньше. Куда их 
девать? Кто они? Откуда пришли? Никто 
этого не знал.

«Божьи дети» — называл их Митрич.
Им отвели один из домов, самый ма-

ленький. Там они жили, и там затеял 
Митрич устроить им ради праздника 
ёлку, какую он видывал у богатых людей.

«Сказано, сделаю — и сделаю! — думал 
он, идя по двору. — Пускай сиротки по-
радуются! Такую потеху сочиню, что весь 
век Митрича не забудут!»

III
Прежде всего, он отправился к церков-

ному старосте. — Так и так, Никита На-
зарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. 
Не откажите доброму делу.

— Что такое?
— Прикажите выдать горсточку огар-

ков... самых махоньких... Потому как 
сироты... ни отца, ни матери... Я, стало 
быть, сторож переселенский... Восемь 
сироток осталось... Так вот, Никита На-
зарыч, одолжите горсточку.

— На что тебе огарки?

— Удовольствие хочется сделать... Ёлку 
зажечь вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с 
укором покачал головой.

— Ты что, старик, из ума, что ли, вы-
жил? — проговорил он, продолжая ка-
чать головой. — Ах, старина, старина! 
Свечи-то, небось, перед иконами горели, 
а тебе их на глупости дать?

— Ведь огарочки, Никита Назарыч...
— Ступай, ступай! — махнул рукою 

староста. — И как тебе в голову такая 
дурь пришла, удивляюсь!

Митрич, как подошёл с улыбкой, так с 
улыбкой же и отошёл, но только ему было 
очень обидно. Было ещё и неловко перед, 
церковным сторожем, свидетелем неуда-
чи, таким же, как и он, старым солдатом, 
который теперь глядел на него с усмеш-
кой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, 
старый хрен!..» Желая доказать, что он не 
«на чай» просил и не для себя хлопотал, 
Митрич подошел к старику и сказал:

— Какой же тут грех, коли я огарок 
возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть 
бы порадовались... ни отца, стало быть, 
ни матери... Прямо сказать: божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил 
старику, зачем ему нужны огарки. /…/

— А каких тебе огарков-то?

— Да всё одно... хошь самых махонь-
ких. Одолжили бы горсточку. Доброе 
дело сделаете. Ни отца, ни матери... Пря-
мо — ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шёл уже 
городом с полным карманом огарков, 
весело улыбаясь и торжествуя. /…/

«Ну, теперь ладно! — весело думал Ми-
трич. — Tеперь пускай говорит баба, что 
хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! 
Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не 
сказал жене, а только посмеивался молча 
да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, — рассуждал Митрич, 
загибая на руках корявые пальцы, — ста-
ло быть, восемь конфет...» Вынув полу-
ченную монету, Митрич поглядел на неё 
и что-то сообразил.

— Ладно, баба! — подумал он вслух. 
— Ты у меня посмотришь! — и, засмеяв-
шись, пошёл навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и 
весело проговорил:

— Ну, публика, здравствуй. С 
праздником!

В ответ раздались дружные детские го-
лоса, и Митрич, сам не зная, чему радуясь, 
растрогался.

— Ах вы, публика-публика!..— шептал 
оп, утирая глаза и улыбаясь. — Ах вы, 
публика этакая!

На душе у него было и грустно, и ра-
достно. И дети глядели на него тоже не 
то с радостью, не то с грустью.

IV
Был ясный морозный полдень. С то-

пором за поясом, в тулупе и шапке, над-
винутой по самые брови, возвращался 
Митрич из леса, таща на плече ёлку. И 
ёлка, и рукавицы, и валенки были за-
пушены снегом, и борода Митрича за-
индевела, и усы замёрзли, но сам он шёл 
ровным, солдатским шагом, махая по-
солдатски свободной рукой. Ему было 
весело, хотя он и устал. Утром он ходил в 
город, чтобы купить для детей конфет, а 
для себя — водки и колбасы, до которой 
был страстный охотник, но покупал её 
редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принёс 
ёлку прямо в сарай и топором заострил 
конец; потом приладил её, чтобы стояла, 
и, когда всё было готово, потащил её к 
детям.

— Ну, публика, теперь смирно! — го-

ворил он, устанавливая ёлку. — Вот ма-
ленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое 
делает Митрич, а тот все прилаживал да 
приговаривал:

— Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, 
публика, что Митрич с ума сошёл, а? За-
чем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, 
не сердись! Тесно не будет!..

Когда ёлка согрелась, в комнате запах-
ло свежестью и смолой. Детские лица, 
печальные и задумчивые, внезапно по-
веселели... Ещё никто не понимал, что 
делает старик, но все уже предчувство-
вали удовольствие, и Митрич весело по-
глядывал на устремлённые на него со всех 
сторон глаза.

Затем он принёс огарки и начал при-
вязывать их нитками.

— Ну-ка, ты, кавалер! — обратился он 
к мальчику, стоя на табуретке. — Давай-
ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, 
а я буду привязывать.

— И я! И я! — послышались голоса.
— Ну и ты, — согласился Митрич. — 

Один держи свечки, другой нитки, тре-

тий давай одно, четвёртый другое... /…/
Но, как ни увлекался Митрич своей 

затеей, однако повесить на ёлку, кроме 
восьми конфет, он ничего не мог.

— Гм! — рассуждал он, бродя по двору. 
— Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он 
даже остановился.

— А что? — сказал он себе. — Правиль-
но будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять за-
дался вопросом: правильно или нет?.. 
Выходило как будто «правильно» ...

Детишки они малые... ничего не смыс-
лят, — рассуждал старик. — Ну, стало 
быть, будем мы их забавлять ... А сами-то? 
Небось и сами захотим позабавиться? Да 
и бабу надо попотчевать!

И недолго думая, Митрич решился. 
Хотя он очень лю6ил колбасу и до-
рожил всяким кусочком, но желание 
угостить на славу пересилило все его 
соображения.

— Ладно!.. Отрежу всякому по кру-
жочку и повешу на ниточке. И хлебца 
по ломтику отрежу, и тоже на ёлку. А для 
себя повешу бутылочку!.. И себе налью, 
и бабу угощу, и сироткам будет лаком-
ство! Ай да Митрич! — весело воскликнул 
старик, хлопнув се6я обеими руками по 
бедрам. — Ай да затейник!

V
Как только стемнело, ёлку зажгли. 

Запахло топлёным воском, смолою и 
зеленью. Всегда угрюмые и задумчи-
вые, дети радостно закричали, глядя на 
огоньки. Глаза их оживились, личики 
зарумянились, и, когда Митрич велел им 
плясать вокруг ёлки, они, схватившись 
за руки, заскакали и зашумели. Смех, 
крики и говор оживили в первый раз эту 
мрачную комнату, где из года в год слы-
шались только жалобы да слёзы. Даже 
Аграфена в удивлении всплескивала ру-
ками, а Митрич, ликуя от всего сердца, 
прихлопывал в ладоши да покрикивал:

— Правильно, публика!.. Правильно!
Затем он взял гармонику и, наигрывая 

на все лады, подпевал:
Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,
Хорошо, хорошо,
Xopoшо-ста, хорошо!
— Ну, баба, теперь закусим! — сказал 

Митрич, кладя гармонику. — Публика, 
смирно!..

Любуясь ёлкой, оп улыбался и, под-
перев руками бока, глядел то на кусочки 
хлеба, висевшие на нитках, то на де-
тей, то на кружки колбасы и, наконец, 
скомандовал:

— Публика! Подходи в очередь!
Снимая с ёлки по куску хлеба и колба-

сы, Митрич оделил всех детей, затем снял 
бутылку и вместе с Aграфеной выпил по 
рюмочке.

— Каков, баба, я-то? — спрашивал 
он, указывая на детей. — Погляди, ведь 
жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! 
Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв 
свою старость, вместе с детьми пустился 
плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!
Дети прыгали, весело визжали и 

кружились, и Митрич не отставал от 
них. Душа его переполнилась такою 
радостью, что он не помнил, бывал ли 
еще когда-нибудь в его жизни этакий 
праздник.

— Публика! — воскликнул он, нако-
нец. — Свечи догорают... Берите сами 
себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились 
к ёлке, а Митрич, умилившись чуть не до 
слез, шепнул Аграфене:

— Хорошо, баба!.. Прямо можно, ска-
зать: правильно!..

Это был единственный светлый празд-
ник в жизни переселенческих «божьих 
детей». Ёлку Митрича никто из них не 
забудет!

Николай Телешов (1897)


