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Православная  
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Возлюбленные  братья 

и сестры валуйской земли!
Ныне все силы небесные прославляют рожденного в 

Вифлиемской пещере Богомладенца Христа. Что может 
сравниться с этим мироспасительным, таинственным и непо-
стижимым событием – Рождеством Предвечного Сына Божия, 
принявшего человеческую плоть от Пресвятой и Преблагосло-
венной Девы Марии? Ведь никогда еще мир, сотворенный Бо-
гом, не видел столько света, поражающего тьму. Об этом Сам 
Виновник нынешнего торжества сказал: «Я свет пришел в мир, 
чтобы всякий верующий в Меня, не оставался во тьме».
Но где находится эта тьма, о которой говорит Спаситель? 

Если ответить евангельскими словами, эта тьма - внутри нас. 
Чтобы тьма не одолела сердце человеческое, необходимо 
бодрствовать над своей душой, хранить чистоту сердца, жить 
по заповедям Господа нашего Иисуса Христа и познавать волю 
Божию о самих себе. Только для тех отверзаются небеса, чьи 
сердца обращены к ныне родившемуся Спасителю мира. По-
спешим же и с ликованием прославим Богомладенца Христа!
С великой радостью и любовью поздравляю всех вас с ми-

роспасительным праздником Рождества Христова! Да благо-
словит Богомладенец Христос всех нас своей благодатию. 
Мира на земле всем нам. 
С Рождеством Христовым! Радуйтесь, люди!

Благочинный валуйского округа, 
протоиерей Михаил ЧАЙКА

- Ваше Преосвященство, 
как вас встретила Белго-
родчина?

- Хорошо встретила. Госте-
приимно.

- Почему  вы  направи-
лись служить  именно в 
нашу область? 

- Промыслом Божиим меня 
направил Святейший Патри-
арх и  Священный Синод. 

- Скажите, с чем связано 
введение должности еписко-
па? 

- Когда большой епархией 
управляет только один архи-
ерей, у него меньше шансов 
встретиться со всеми свя-
щеннослужителями и при-
хожанами. Или послужить в 
каждом храме. А когда коли-
чество епископов больше, то 
выше  шансы  вникнуть во все 
проблемы. Представьте, у вас 
в управлении или большой 
город, или небольшое селе-
ние. В каком случае вы более 
эффективно  вникните в про-
блемы хозяйства? Конечно, 
когда его размер поменьше. 
А благочинные будут мне по-
мощниками во всех делах и 
начинаниях.  

- Вы уже познакомились 
с храмами епархии, во мно-
гих проводили службы. Ка-
ковы ваши впечатления?

- Впечатления только  по-
ложительные, потому что 
владыка Иоанн приложил  
свои усилия и труды для 
благоустройства валуйской 

земли и других территорий  
епархии. Это чувствуется. Я 
постараюсь быть достойным 
продолжателем его трудов.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

- Родился  в Воронеже в 
простой семье. Шли годы со-
ветской власти, и у нас в клас-
се было много некрещеных 
детей. Я в том числе. Родите-
ли хотели крестить меня, но 
побоялись. Тогда за этим вла-
сти очень  строго следили. Я с 
детства  тянулся к Богу, к хра-
му. Иду мимо него,  и  хочется 
зайти. Стою, стою - мне легче 
становится. Бабушка расска-
зала, что священником был 
мой прадед, а вот   непосред-
ственно близких родственни-
ков - священнослужителей и 
монашествующих  у меня не  
было. Крестился я сам в 14 
лет на родине  мамы в Зем-
лянске. Это в сорока кило-
метрах от Воронежа. Первую 
библию купил, когда учился 
в художественном училище. 
Искал ее по всему Воронежу, 
нашел в подземном переходе 
и отдал за нее всю стипен-
дию. Постепенно  стал ходить 
в храм, и в девятнадцать  лет  
уже  твердо решил уйти в мо-
настырь. Первый из них был 
в  Задонске, я ездил туда в 
качестве художника, стены ре-
ставрировал. Когда вернулся 
домой,  понял: тело уехало, а 
душа-то осталась там. Поэто-
му после армии  сразу отпра-
вился в монастырь и прожил 
в нем  четырнадцать  с поло-
виной лет. Нес различные по-
слушания, стал иеромонахом. 
Потом, уже в Воронежской 

епархии,  организовал  иконо-

писную школу для взрослых и 
детей. Некоторые мои  учени-
ки давно и успешно работа-
ют самостоятельно. А потом 
меня направили в Валуйскую 
епархию.

- Ваше Преосвященство, 
а не хотелось ли вам соз-
дать подобную школу и в 
нашей епархии?

- Конечно, и я уже об этом 
думаю. Тем более, что в ней 
помимо иконописи будут пре-
подавать  рисунок, живопись, 
изучать композицию, орнамент.

- Наверняка вы уже опре-
делили  первоочередные 
задачи, которые будете ре-
шать на своем посту…

- Первоочередные задачи 
есть. Тем более, их наметил 
Святейший Патриарх: работа 
с молодежью, миссионер-
ская деятельность. Сегодня 
мы должны передать  свой  
духовный  опыт подрастаю-
щему поколению, иначе  это 
отрицательно скажется на бу-
дущем нашей страны.

 - Сейчас Россия пережи-
вает  непростые времена. 
Что, по вашему мнению, 
должно объединить людей, 
чтобы пережить их. 

- Нас всегда объединяли 
вера и христианская  любовь. 
И  во все времена, если на-
род отступал  от Бога, начина-
лись междоусобицы,  войны. 
Поэтому Бога, церковь забы-
вать нельзя: церковь всегда 
рядом  с народом.

- Ваше Преосвященство, 
мы  желаем  вам больших 
успехов  на вашем попри-
ще, в вашем служении на 
земле валуйской. И  пусть  
она станет вам родной.

Православной верой  и любовью 
един русский народ

й

В 2012 году решением Священного Синода была образова-
на Валуйско-Алексеевская епархия, но до недавнего вре-
мени  у нее не было главы. И вот  22 ноября т.г. в Москве 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел хиротонию 
архимандрита Саввы (Евгений Алексеевич Никифоров), бывше-
го клирика Покровского кафедрального собора г. Воронежа, в 
епископы. Сейчас он является правящим архиереем Валуйско- 
Алексеевской епархии.  В нее входят приходы Вейделевского, 
Ровеньского, Волоконовского, Валуйского, Алексеевского Крас-
ненского и Красногвардейского районов области. Сегодня мы 
беседуем   с его Высокопреосвященством епископом Саввой.

Торжествуйте, веселитесь, 
люди добрые, со мной!

А кто нам говорит о светлом и добром 
празднике? Порой так складывается, 
что не взрослые детям, а дети  взрос-

лым иногда могут  рассказать «про наше Рож-
дество». И если мы захотим  узнать об этом 
или  вспомнить (ну было же, было у кого-то 
такое в детстве!),  может обратиться к воспи-
танникам воскресной школы при Никольском 
храме. 
У ребят – особенно тех, кто занимается 

в старшей группе, дел, конечно, немало. В 
будние дни они  учатся, посещают школы 
искусств, спортивные секции и хореографи-
ческие студии. Как и все другие дети, любят 
посидеть за компьютером и погулять. Но при-
ходит воскресенье, и они спешат в храм, на 
службу, а потом, после общей трапезы, при-
ступают к занятиям.   Дети окунаются в жизнь 
прихода, изучают закон Божий, церковносла-
вянский язык, Священную историю, историю 
Церкви. 
Здесь ждут каждого и каждого встречают  

с радостью. Нередко и родители приходят в 
школу с сыновьями и дочками, чтобы знать, 
что изучают их дети, а потом дома вместе по-
вторять услышанное, вновь и вновь удивляясь 
«живым непридуманным» чудесам, работать 
над изготовлением поделок, репетировать 
роли для театральных постановок,  готовить 
общие мероприятия. 

- Молодцы, - говорит о своих воспитанниках 
Евгения Матвеевна Сидорова. – Они радуют 
меня хорошими ответами, увлечённо расска-
зывают о прочитанном. Среди ребят много 
способных. А в декабре, мне кажется, талан-
ты детей особенно проявляются, потому что 
мы готовимся к постановке Рождественских 
спектаклей, а это требует полной самоотда-
чи, творческого подхода и желания не только 
блеснуть на сцене, но и подарить людям ра-
дость. 
Да, декабрь становится, пожалуй, одним из 

самых музыкальных,  красивых и в то же вре-
мя напряжённых месяцев – воскресная шко-
ла живёт в предвкушении Рождественского 
утренника. 
Написан сценарий, вернее, два сценария 

– один для старших, другой для младших: 
«Царь-Светозар» и «Сказка про ёлочку».  Роз-
даны роли, выучены слова, и наконец-то  на-
чинается время уроков актёрского мастерства 
и репетиций. Они проходят в актовом зале 
школы №2. Ребятам надо привыкнуть к сцене, 
к тому, что в зале будет много людей, и надо 
донести до каждого зрителя слово, улыбку, 
чувство, свет глаз,  выступить так, чтобы у 
каждого в груди ярче горел огонёк  любви к 
Божьему миру. 
Шумные, говорливые, энергичные в любое 

другое время, здесь, во время репетиций,  
ребятишки становятся немного другими. Они 
говорят вполголоса, не бегают по залу, не за-
мирают над своими мобильниками. У всех на 
сапожках и ботиночках – бахилы: актовый зал 
гостеприимной школы должен оставаться чи-

стым. Вот за пианино садится аккомпаниатор 
Марианна Мирошниченко, и начинается рас-
певка. «Я пою, звонко я пою!» - старатель-
но выводят мальчики и девочки, всё выше и 
выше, всё звонче и звонче. И улыбками рас-
цветают лица родителей, которые тоже здесь, 
в школьном зале, потому что хотят быть ря-
дом с детьми в радостные моменты их жизни. 
Зайчата, Белочки, Ёлочки  выходят на сце-

ну, проговаривают свои реплики, отрабатыва-
ют каждое слово, каждый жест. Все вживаются 
в роли и хотят понравиться зрителям. Только 
так спектакль станет спектаклем - заверяет 
их педагог. Евгения Матвеевна хвалит акком-
паниатора: «Марианна Владимировна подби-
рает замечательную музыку, и каждая сценка 
становится ярче и выразительней, а Рожде-
ственские песни поются детьми вдохновенно 
и радостно». 

- Я бы хотела, чтобы в моём доме на Рожде-
ство звучали такие песни, - признаюсь я чест-
но. И рада услышать добрый совет: 

- В церковной лавке есть сборники.  В Ин-
тернете, на любом  православном сайте вы 
их найдёте. Слушайте, делитесь с друзьями, 
пусть эти песни наполнят радостью каждый 
дом. И обязательно приходите к нам на утрен-
ник. Я вижу, вам понравилась репетиция, то 
ли будет в праздничный день! Уверена, наши 
юные актёры приятно удивят зрителей своим 
выступлением!

Скоро, скоро во всех храмах раздастся дол-
гожданное пение: «Дева днесь Пресуществен-
наго раждает...».
И у нас ещё есть время  выучить несколько 

Рождественских колядок. Начать можно с са-
мой известной: «Торжествуйте, веселитесь»

Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире —
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Невместимый Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того, чтоб нас избавить
От лукавого сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию Своей.
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Честь имеем вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Многа лета вам желаем,
Много-много-много лет!
Многа лета вам желаем,
Много-много-много лет!

Галина ДОЛГОПОЛОВА

 «Ты хочешь, милый мальчик, что-
бы я рассказал тебе про наше Рождество. 
Ну, что же... Не поймешь чего – подскажет 
сердце». 
Это строки из книги Ивана Шмелёва 

«Лето Господне», вышедшей в свет в 
1948  году. Удивительно представлен в 
ней русский уклад жизни, и описывается 
он через церковный богослужебный год. 
Автор, взрослый человек, через годы и 
расстояния пронёс и сохранил в сердце 
память о том, что было главным содер-
жанием и главными радостями жизни... 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА ЯНВАРЬ 2016 г.
6 января - Пост.  На-

вечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский 
сочельник).

7 января - Рождество 
Христово (Двунадеся-
тый непереходящий 
праздник).

14 января - Обреза-
ние Господне (Великий 
праздник).

18 января -  Навечерие 
Богоявления (Крещен-
ский сочельник).

19 января - Крещение 
Господне (Богоявление) 
(Двунадесятый непере-
ходящий праздник).

25 января - Мученицы 
Татианы.


