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СЛОВО  РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры, наши люби-
мые читатели, а также все жители бого-

спасаемого града Пересвет!

Поздравляю вас с Великим Торже-
ством всей земли – с Рождеством Хри-
стовым, а также с Новым 2015 годом!

Не зря новый год 
стали отмечать вместе 
с Рождеством, ведь 
именно с этого с дня 
ведётся современное 
летоисчисление. Уже 
2015 лет назад родил-
ся Спаситель мира! 
К сожалению, не все 
знают, что именно 
этот день является 

важным в новом году. Это событие изме-
нило весь мир, наше же Отечество обязано 
христианству своим становлением. И поэто-
му мы должны отдавать должное уважение 
нашим традициям.  Даже те, кто не ходит 
в храм и считает это не обязательным, 
должны уважать себя. Этого уважения к 
себе не может быть, когда нет уважения 
к своим корням, и нет сохранения того 
хорошего наследия, которое нам остави-
ли наши предки. Ёлка, праздничный ужин, 
подарки под ёлкой, ледяные горки, песни, 
радость и всё другое - это же всё атрибуты 
Рождества!

 Очень некрасиво, что наши соотечествен-
ники до сих пор отмечают год того или ино-
го животного и забыли, с Кем связан 2015 
год. Тем более, что год козы по восточному 
календарю начинается совсем в другое вре-
мя, то есть с 19 февраля 2015 года, после за-
вершения первого полного цикла Луны от 
дня зимнего солнцестояния. Соответствен-
но, ничего он не имеет общего даже с 1-м 
января по новому стилю. Вот всегда зада-
ешь себе вопрос, почему людям неинтересно 
жить по своим традициям, по-честному, по 
правде. Ведь это нечестно - первого января 
отмечать год козы или другого животного. 
Нечестно не только по отношению к нашей 
христианской культуре, но и по отношению 
к восточной. Пусть из-за смещения календа-
рей мы сегодня отмечаем 1-го января новый 
год до Рождества Христова, но так или иначе 
от этого смысл нового года не меняется – это 
дата РОЖДЕНИЯ В МИР ГОСПОДА НА-
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ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА! 
Так давайте, встречая новый год, не бу-

дем этого забывать! И поднимая бокалы под 
бой курантов (тем более, что до 1917 года 
на кремлёвских курантах по вечерам од-
ной из мелодий была молитва «Коль славен 
наш Господь в Сионе»), скажем все вместе: 
«Слава Тебе Боже наш, слава Тебе,во веки 
веков!!! Спаси и сохрани нас! Прости и по-
моги нам!».  Тогда на самом деле жизнь наша 
будет меняться в лучшую сторону, начнут  
сбываться желания и совершаться настоя-
щие чудеса, ибо источником чудес являет-
ся только БОГ! Что только не придумают, 
чтобы сбылись мечты и желания, а ничего 
не происходит. Потому и не происходит, что 
не у Бога просим. 

Я желаю вам, чтобы Господь исполнил 
все ваши к Нему желания и молитвы! Боль-
ные – выздоровели, неимущие – получили 
всё необходимое, несчастные – стали счаст-
ливыми, неженатые и незамужние – нашли 
друг друга, пусть весь мир преобразится 
молитвами Богородицы и всех Святых! С 
Праздниками всех вас!

протоиерей Константин  
Харитонов

Рассказ «Письмо малютки Богу»
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БЛАГОДАТНОЕ НЭБО2
I
В бедной, полуразоренной не-

погодою избушке, на самом кон-
це большого губернского города, 
приютилась бедная вдовица с 
тремя небольшими ребятками. 
Самому старшему, - Мише – было 
девять лет, младшему братишке 
его – Грише – семь лет, а сестрен-
ку Наденьку и вовсе было от полу 
не видать, ей было четыре года. И 
вот с тремя своими детками пе-
ребивалась кое-как вдовица с по-
мощью добрых людей. Трудно ей 
жилось!.. Осталась без мужа, она 
вот уже третий год перебивалась 
кое-как работой, то поденщицей 
нанималась к господам, то брала 
белье стирать на дом, а когда и 
эта работа истощалась, скупала 
и продавала разный хлам. Тем и 
жила. Часто бывала бедная вдо-
ва в большой нужде, почти без 
куска хлеба, потому что силы у 
нее от природы были слабые, а 
когда приходится жить впрого-
лодь, уже и вовсе сил не спра-
шивай: таскаешь кое-как ноги, и 
за то спасибо! И поел бы иногда, 
вот как поел бы, да как взглянешь 
на слабые детские ручонки, душа 
перевернется. Вот их три пары, 
ручонок этих, протягиваются за 
кусочком хлеба, невинные глазки 
смотрят с мольбой!

- Мама… Мамочка!.. Мне, мне 
кусочек. И разделит бедная скуд-
ную краюху детям, оставив себе 
небольшой кусочек. Ничего что 
она голодна, лишь сыты были бы 
детки, ее радость, ее счастье! За 
них она жизнь готова отдать.

Между тем год за годом убега-
ли, и бедная женщина чувство-
вала, как силы ее уменьшались. 
И часто тяжелая дума тоскливо 
сжимала сердце. Дума эта была 
о бедных детках. «Умру… как-то 
они будут без меня? - размышля-
ла с печалью бедная вдова, - кто 
приютит, кто приласкает бедных 
сироток? Кому нужны они будут?

Несчастные детки, сколько у 
них горя впереди!.. Боже, мой, 
Боже!.. На Тебя одного надеж-
да… Не остави убогих твоих до 
конца!..»

И горячо молилась бедная вдо-
вица перед святою иконою и с 
покорностью воле Божией гото-
вилась принять близкую беду, ко-
торую чувствовала она сердцем: 
свою близкую болезнь и смерть.

Но внезапно разразилось над 
бедной хижиной несчастье, кото-
рого она вовсе и не ждала. Пути 
промысла Божия неисповедимы! 
Часто случаются беды и напасти 
с нами в жизни нашей, и уже мы 
готовы роптать на Бога, не пони-
мая своим бедным земным умом, 
что часто беды и напасти эти к 
нашей же духовной пользе кло-
нятся. Так было и с вдовой.

II
Случилось это поздней 

осенью. Однажды Семенов-
не, (как звали все вдову) по-
счастливилось. Она полу-
чила сразу несколько рублей 
долгу за свою работу, и об-
радованная, принесла домой 
целый узел покупок. Дети 
облепили ее. Она достала из 
узла большой кусок бело-
го хлеба, при виде которого 
Миша и Гриша в восторге 
запрыгали по комнате, а На-
денька протянула обе ручон-
ки и запищала: - Мамочка… 
кусочек! Погоди, погоди, 
дочка! Вот уже за чайком. Но 
Наденька не хотела ждать, ей 
сейчас хотелось заполучить 
«редкого гостинца». Но вос-
торга детей не было преде-
лов, когда из узла появился 
пакет с гостинцами, откуда по-
сыпались грошовые пряники, 
леденцы и конфеты. Между тем 
Семеновна разожгла самовар, по-
крыла беленькой холстинкой ста-
рый колченогий стол, собрала на 
нем прибор для чая, разложила 
гостинцы, и когда самовар запел, 
зашумел, она заварила чай и ска-
зала:

- Ну, миленькие, помолитесь 
Боженьке и давайте чай пить! 
Детки встали с благоговением 
перед святой иконой, сиявшей 
в темном углу своей ярко вычи-
щенной ризой, и стали повторять 
за матерью слова святой молит-
вы. Потом вся семья чинно усе-
лась за стол и в бедной хижине 
началось небывалое угощение.

- Кушайте, кушайте, детки, - го-
ворила Семеновна, - нынче нам 
Боженька послал всего вдоволь. – 
Разве тебе Боженька дал все это, 
мамочка? – спрашивал Миша. – 
Да, милый… - Как же Он тебе дал 
это?.. – Помолишься ему усердно 
со слезами, вот он и посылает, 
посылает невидимо через добрых 
людей. Найдется добрый чело-
век – работу тебе даст хорошую, 
в беде тебе поможет, в несчастии 
выручит. И все это – от Бога! Мо-
лись Ему усердно, Мишенька… 
Задумался Миша над словами 
матери и обещал в душе молить-
ся усердно.

III
Еще детки не напились чаю и не 

поели свои лакомства, как хлоп-
нула на дворе калитка, распахну-
лась дверь и вошли полицейские 
с понятыми. – Здесь Анна Ивано-
ва живет? – спрашивают. Семе-
новна обомлела.

– Здесь, - говорит: – Я самая.
– Была ты сегодня у купчихи 

Ивановой?..
– Как же, была…, должок полу-

чила.
– Ну вот что, родная призна-

вайся: ты у Ивановой золотое 
кольцо и брошку украла?

Семеновна затряслась даже при 
этих словах. «Владычице Матуш-
ка!.. – завопила она.

- От роду я чужих вещей не 
брала, как это можно!»

Тут полиция принялась за 
обыск: все скудное добришко 
Семеновны перевернули вверх 
дном, перетрясли, в каждую ще-
лочку заглянули. Семеновна 
ничего не видела от слез и при-
читаний. Ребятишки, ничего не 
понимая, жались к ней, как птен-
чики в бурю жмутся под кры-
лышко своей матери. Кончили 
полицейские обыск и сказали:

– Ну, родная, пойдем с нами, 
мы должны тебя в участок пред-
ставить.

– Отцы родные! – завопила Се-
меновна – Как я моих деток бро-
шу? Ничего я у купчихи не брала, 
вот икону святую сниму!

– Не надо нам иконы, мы тебе и 
так верим, да нам нельзя: купчи-
ха тебя обвиняет.

Вот в участке дело разберут, - 
не виновата окажешься, так тебя 
и отпустят.

Долго плакала бедная женщина. 
Наконец, понимая бесполезность 
своих причитаний, собралась 
она, перекрестила и поцеловала 
своих деток и сказала уходя:

– Мишенька, сыночек мой! Ты у 
меня умный! Смотри за детками, 
на тебя их оставляю… Попроси 
соседку, она вам печку утром ис-
топит. Да молись усердно Господу 
Батюшке, Он Милосердный не 
покинет в беде сироток.

Детки плакали, цеплялись за 
подол своей матери слабыми 
ручками. Только Миша один был 

бледен и серьезен.

IV
Нахлынула беда на убогую хи-

жину. Уже три дня прошло с тех 
пор, как увели Семеновну, и дет-
ки все время оставались одни. 
Два первых дня сердобольная 
соседка приходила к ним утром. 
Она топила печь, поила их чаем, 
плакала над ними, но на третий 
день соседке пришлось уехать в 
деревню и детки остались одни 
без призора.

В этот день Миша старательно 
обыскал все ящики и полочки, но 
нашел только вчерашнюю краюху 
хлеба и старую луковицу. Все это 
он разделил между Наденькой и 
Гришей, когда те стали плакать и 
просить есть, а себе самоотвер-
женный мальчик не оставил ни-
чего, хоть и хотел есть: он помнил 
слова матери и считал себя един-
ственным покровителем ребяток.

Покуда Наденька и Гриша до-
едали последний кусок хлеба, 
Миша погрузился в глубокую 
думу. Да, его маленькой головке 
было о чем подумать и было о чем 
поболеть его маленькому дет-
скому сердечку… Хлеба не было 
более ни крошки… Как быть?.. 
Что предпринять? О себе он не 
думал. А вот Наденька… Гриша!.. 
Они, бедняжки, вот уже не ели в 
волю, - без пищи им и дня не про-
жить…

В эти минуты грустных раз-
мышлений Мишу вдруг осенила 
счастливая мысль:

- Маменька говорила, что Бо-
женька посылает все, что только 
надобно человеку, если у Него 
усердно попросить. Чего же луч-
ше, как у Боженьки хлебца по-
просить?..

Тогда Миша подошел к иконе 
и посмотрел в лампаду: - есть ли 
там масло. Масла немного было. 

Письмо малютки Богу



Миша зажег лампаду, потом 
встал перед иконою на колени и 
со слезами усердно стал просить 
Господа о помощи. Его молитва 
была несложна:

«Господи, пошли нам хлеб-
ца… Нам негде взять… Пошли 
сироткам хлебца, Господи!» И 
по худому личику Миши текли 
слезы. Долго он молился и ждал 
в сердечной простоте, что вот-
вот отворится дверь и явится 
все необходимое. Но ничего не 
явилось, а маленькое сердечко 
начало наполняться отчаянием. 
Но вдруг Мише пришла в голову 
наивная мысль, что, быть может, 
Бог не слышит его. Он вспомнил, 
что далеким людям, живущим в 
другом городе, посылают пись-
ма. Вспомнив это, Миша встре-
пенулся. Снова надежда загоре-
лась в его маленьком сердце. Он 
решился написать письмо к Богу. 
От мысли до исполнения близко.

Отыскал он в мамином сундуке 
старый, пожелтевший конверт и 
клочок бумаги. На этом клочке он 
стал выводить карандашом еле 
понятные каракульки, которым 
он научился самоучкой. Однако, 
когда он написал, можно было 
разобрать следующие слова:

«Боженька! Маменьку у нас взя-
ли, остался у нас один Ты! Нынче 
мы весь день голодные! Пошли 
нам хлебца, Боженька, пока наша 
маменька вернется!»

Написавши так, запечатал 
Миша письмо в конверт и на кон-
верте написал: «Боженьке». Гри-
ша и Наденька с любопытством 
наблюдали за работой брата. «Я 
ухожу! – сказал им Миша, - Си-
дите без меня смирно, скоро у нас 
будет хлеба вволю!

V

Вышел Миша на улицу и на-
правился к тому месту, где висел 
зеленый почтовый ящик. Ящик 
этот висел на большой и людной 
улице. Подойдя к ящику, Миша 
захотел опустить письмо, - но 
ящик был высоко, и Миша никак 
не мог достать отверстие: он то 

становился на цыпочки, то под-
прыгивал, то с соседнего крыль-
ца старался достать ящик, но из 
всех его стараний ничего не вы-
ходило!..

- Зачем ты шалишь тут, маль-
чик? – спросил вдруг Мишу ла-
сковый, но серьезный голос…

Миша оглянулся и увидел ста-
ричка – священника, который 
остановился и с любопытством 
наблюдал за мальчиком. Миша 
отвечал сквозь слезы:

«Мне надо опустить письмо, а 
я не могу…» - Письмо? Ну, дай 
я опущу его». Священник взял 
письмо и хотел опустить его в 
ящик. Но вдруг он заметил, что 
нет марки на письме.

- Мальчик! – сказал он. - Ведь 
на твоем письме нет марки.

- Марки? – печально повторил 

3БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
Миша…

Тут священнику бросился в 
глаза и самый адрес письма: «Бо-
женьке».

- Это что такое? – изумился 
священник. Что это? Куда это 
письмо?

– Я это написал к Боженьке, - 

ответил Миша, заливаясь вдруг 
слезами - Мы сегодня ничего не 
ели, а маменьку у нас увели… Я 
у Боженьки хлебца прошу… Бо-
женька даст!..

Задумался и прослезился свя-
щенник. Затем взял Мишу за 
руку и сказал:

- Пойдем к тебе! Дорогою свя-
щенник купил хлеба, сушек, чая, 
и, когда пришли в хижину Семе-
новны, Наденька и Гриша забили 
в ладони и запрыгали от радости, 
увидавши хлеб.

– Бедные детки! – думал свя-
щенник…

Затем он расположился как 
дома и ушел только тогда, когда 
накормил и напоил ребяток и на-
шел по соседству добрую женщи-
ну, которая согласилась на время 
ухаживать за ребятками. Уходя, 

он увел с собой и Мишу.

VI
На другой день был праздник. 

После обедни священник, пре-
жде чем подпустить к кресту, по-
просил прихожан послушать его. 
Долго и искренно говорил он о 
том, как крепка должна быть вера 
христианина, и в заключение рас-
сказал трогательную историю 
Миши, который стоял все время 
около него. Прихожане плакали 
во время рассказа священника. 
Когда же священник предложил 
благодетелям помочь бедному 
сиротке и его семейству, то ще-
дрые приношения в изобилии 
посыпались на церковную тарел-
ку. Более двухсот рублей было 
собрано в пользу Миши. Так ус-
лышал Господь молитву Миши и 
послал ему «сторицею»!

Купчиха Иванова была в церкви 
во время этого происшествия. До 
глубины души тронул ее рассказ 
священника, и она раскаялась в 
своем поспешном обвинении, 
поняв его неосновательность и 
свой грех перед Богом. Тотчас же 
по возвращении домой, - отказа-
лась она от обвинения Семенов-
ны. Семеновне была тотчас же, 
возвращена свобода, и купчиха, 
чтобы немного загладить свой 
поступок, послала в тот же вечер 
ей сто рублей. Мишу священник 
настоял отдать в школу.

Нельзя передать словами ра-
дости бедной матери. Она ни на 
минуту не сомневалась, что это 
им, сиротам, Бог помог. Бог их за-
щитил. И она с горячими слезами 
благодарности и веры молилась 
Богу и заставляла молиться сво-
их малюток.

Я с интересом отношусь к 
творчеству современных акте-
ров. У одного из них есть такой 
монолог (приведу небольшую 
выдержку): «И вот, когда мы по-
падаем в непредвиденную ситу-
ацию, всегда найдется человек, 
который спросит Вас или у Вас 
за спиной: « А что ты хотел? А 
как ты хотел?» А я отвечу: «Я 
хотел, чтобы было не лучше и не 
хуже. Мне просто хотелось, что-
бы было ХОРОШО! Жить хоро-
шо…»

А что такое «хорошо» для каж-
дого из нас? Думаю, многие уве-
рены, что знают стопроцент-
но правильный ответ. Конечно, 
это здоровье, благополучие, мир 
в семье и в душе. И как трудно, 
порой, нам бывает, когда почему-
то «вдруг» (как нам кажется) всё 
резко меняется и никак не соот-
носится с нашими планами и же-

ланиями. 
Когда у меня родился ребенок-

инвалид, мне казалось, что это 
в принципе не могло случиться 
со мной НИКОГДА. Мне хоте-
лось, чтобы это был сон; хоте-
лось очнуться, хотелось, чтобы 
ошиблись врачи, хотелось, на-
конец, чтобы произошло чудо… 
Но этого не случилось. Какая не-
объяснимая несправедливость! 
Трудно и тяжело было разглядеть 
в этом волю Божию и задать себе 

вопрос  не «почему?», а 
«для чего?».

Когда в семьях появ-
ляются такие особенные 
дети, многие родствен-
ники (к счастью не мои) 
даже не желают об этом 
слышать. Проще «за-
быть» ребенка в больни-
це, родить еще и т.д. и т.п. 
И многие мамы прини-

мают точку зрения большинства 
родственников, идут у них на по-
воду, занимаясь саможалением.  
Для кого-то так проще. А если 
нет? Если действительно попро-
бовать жить по Божией воле и 
как промысел принять этого ре-
беночка, ведь у него никого нет в 
этом мире , он ваш. И, поверьте, 
Господь всё управляет.  Даже ма-
лейшие достижения Вашего осо-
бенного малыша будут радовать 
Вас так, как если бы он был олим-

пийским чемпионом, а жалеть и 
любить Вы его будете с особен-
ным трепетом. 

Да, смириться и принять Бо-
жию волю, порой, очень непро-
сто. Если говорить обо мне, то я 
в себе увидела далеко не лучшие 
качества. Тяжело было не под-
даться унынию. Потому что Бо-
жия воля – это не устройство 
нас здесь и сейчас в хорошем и 
удобном месте (а как бы хоте-
лось), чтобы нам было комфор-
тно, а каждодневный экзамен, 
где проверяется вся наша сущ-
ность. Здесь и теперь мы толь-
ко гости и всех нас ждёт вечная 
жизнь, а чтобы она была в Боге, 
надо научиться принимать Его 
святую волю. 

Прихожанка храма

Божия воля – это каждодневный экзамен, где проверяется вся наша сущность
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Как нам жить
Позволившие себе следовать своим пожеланиям и 

плотскому мудрованию увлеклись ими, поработи-
лись ими, забыли Бога и вечность, истратили земную 
жизнь напрасно, погибли навеки.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Тем, что не хотим ради Господа оставить собствен-
ную волю, мы сами вредим своей душе.

Преподобный Ефрем Сирин

Кто признает полезным то, что ему угодно, тот не-
надежно судит о справедливом - он похож на слепца...

Святитель Василий Великий

Предпочитай волю Божию всякой мудрости челове-
ческой и признавай ее более полезной, чем все чело-
веческие рассуждения.

Преподобный авва Исаия

Видишь ли падшего? Знай, что он последовал само-
му себе. Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее 
этого.

Преподобный авва Дорофей

Следовать за Христом - значит отречься от своей 
воли.

Святитель Тихон Задонский

Кто не покорит своей воли Богу, тот покорится Его 
противнику.

Преподобный Исаак Сирин

Собственная воля надмевает душу.

Преподобный Иоанн Лествичник

Что бывает по воле Божией, то, хотя бы и казалось 
худым, лучше всего, а что противно и неугодно Богу, 
то, хотя бы и казалось лучшим, хуже и беззаконнее 
всего.

Святитель Иоанн Златоуст

Никакая иная добродетель не может так постиг-
нуть волю Божию, как смиренномудрие и то, чтобы 
оставить всякое свое разумение и свою волю.

Преподобный Петр Дамаскин

Для любого христианина 
очень важно научиться жить по 
воле Божией. Многие считают, 
что это невозможно или очень 
тяжело. Многие живут по своей 
воле, думая, что это гораздо лег-
че и лучше. Так уже с самого дет-
ства многие мечтают сбросить с 
себя иго родителей и жить по их 
воле никто не хочет. Хотя, ког-
да они становятся родителями, 
понимают, что только добра 
желают своим детям, и всякое 
от них непослушание рождает 
только множество проблем. Как 
возможно понять волю Божию 
и совместить её со своей? Как 
она действует в нашей жизни? 
Какие мы делаем ошибки в лич-
ной жизни и в требовании по-
слушания у детей? На эти и мно-
гие другие вопросы мы с вами 
постараемся ответить и разо-
браться. 

Первое, что нам надо понять, 
это то, что воля Божия благая, 
святая, добрая, направлена нам 
на пользу. Мы должны пони-
мать, если веруем в Бога, что Он 
лучше знает, как поступить и, как 
жить нам. Ничего плохого Бог 
не желает человеку, поэтому мы 
должны безгранично доверять 
Ему. Как это делать? Всё, случа-
ющееся с нами без нашей воли, 
принимать как благую о нас волю 
Божию. Не роптать и не возму-
щаться, даже если и будет что-
то на первый взгляд худое. Для 
этого хорошо вспомнить опре-
деление промысла Божия: «Про-
мысл Божий есть непрестанное 
действие всемогущества, пре-
мудрости и благости Божией, 
которым Бог сохраняет бытие 
и силы тварей, направляет их 
к благим целям, всякому добру 
вспомоществует, а возникаю-
щее чрез удаление от добра зло 
пресекает и обращает к до-
брым последствиям» (Катехизис 
свт. Филарета Московского).

Второе. Мы часто ошибаемся 
в своей жизни. Во многом мы не 
разбираемся, многое делаем по 
интуиции или просто на авось. 
Часто нами руководят эмоции, 
а не здравый разум. На нашу 
жизнь влияют наши грехи, кото-
рые искажают действительность, 
поэтому нам нужен беспри-
страстный взгляд и совет со сто-
роны. Поэтому нам необходимы 
помощники и советники. Таки-
ми советниками, которые могут 
смотреть на нас по-простому 
и без корысти, являются наши 
родители и духовные отцы. По-
тому что только они имеют к нам 
то отношение, которое благо-
словлено самим Богом и освяще-
но Им. Это тоже есть воля Божия. 

О ней очень много сказано в Би-
блии и у святых отцов. Но даже 
в этом случае не должно иметь 
человеку многих советников: 
например, советоваться у раз-
ных священников, которые к 
тому же живут разной жизнью, 
даже если они и святые.  Святые 
отцы, в частности авва Дорофей, 
советуют нам не слушать многих. 
«Живущих с тобою в мире да бу-
дет много, а советником твоим 
— один из тысячи» (Книга Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова 
- гл.6, ст.6). Таким образом, каж-
дый из нас должен обязательно 
иметь совет и особенно с теми, 
с кем живёт одной жизнью и с 
теми, кого благословил на это 
Бог, а это законные родители, ду-
ховные отцы, учителя, старшие 
по должности. Но только не надо 
забывать, что каждый постав-
лен нам от Бога на своём месте, 
и должен руководить нас в том, 
на что способен. Родители – как 
основные руководители в жизни 
и росте; духовные отцы – как ду-
ховные воспитатели, которые яв-
ляются проводниками ко Христу 
и учителями в духовной жизни; 
педагоги научают нас в мирских 
науках; начальствующие отве-
чают за нас и соблюдают нашу 
жизнь по закону общества.

Третье. Обретение истинного 
пути даёт нам счастье в жизни. 
Каждый желает найти правиль-
ный путь, понимая, что только он 
и даст нам радость в жизни. Каж-
дый хочет найти хорошую рабо-
ту, выйти удачно замуж, не оши-
биться в профессии и не только 
сделать правильный выбор в 
каких-то глобальных делах, но 
даже в малом, потому что жизнь 
состоит из мелочей.

Народная мудрость, научая нас 
жизни, говорит нам о том, что 
надо ко всему подходить рассу-
дительно, мудро. Но, где найти 
эту мудрость, как поступить пра-
вильно, как жить по воле Божи-
ей, как её познать?

Самое главное, что нам нужно 
понять это то, что основная, об-
щая воля Божия открыта всем. 
В первую очередь она открыта 
нам в Святом Евангелии. Толь-
ко глупец и необразованный че-
ловек не читал Евангелие. В этой 
Книге нам оставлены формулы 
счастья. Всё, что хотел нам ска-
зать Господь, Он сказал нам через 
Священное Писание и Священ-
ное Предание. Хранителем этого 
чистого слова является Святая 
Церковь.  Здесь самое главное 
– не поддаваться скептицизму. 
Многие могут сказать, что Еван-
гелие писали люди, и в Церкви 
тоже люди и при том не без греха. 

Мнения святых отцов:
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Но если мы так будет рассуждать, 
то мы или неверующие или мало-
душные. Здесь важно научить-
ся верить в то, что написано в 
Священном Писании и в то, что 
вложено в Церковь совместным 
опытом, принимать это таким, 
каким оно это слово есть, с по-
мощью Священного Писания и 
учения Церкви пытаться понять 
его без всякого пристрастия. 
Если говорит Господь о том, что 
не оскудеет рука дающего, то так 
тому и быть! В этом уже и есть 
воля Божия, чтобы быть мило-
сердным и всем помогать, и в том, 
что Господь не оставит милосерд-
ного.  И так во всем, что сказано 
в Евангелии. Поэтому, веруя Его 
словам и последуя им, мы совер-
шаем волю Божию.

Но есть многие частные 
вопросы. На ком женить-
ся? Где работать? Куда пой-
ти учиться? И многое дру-
гое. Здесь человек должен 
в первую очередь познать 
самого себя и то, что ему 
хочется в глубине его серд-
ца. Как-то спросили ду-
ховника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры архиман-
дрита Кирилла: «Батюш-
ка, скажите, пожалуйста, 
как понять, жениться мне 
или идти в монастырь?» 
Он ответил: «Посмотри в 
своё сердце. Если ты боль-
ше расположен к уедине-
нию, внутренней молитве, 
и не лежит твоё сердце к 
семейной жизни, то иди в 
монастырь. А если наобо-
рот, то женись». Древние 
говорили: «Познай себя 
– познаешь Бога!» Очень 
важно каждому человеку 
развиваться как личности. 
В этом вопросе ему долж-
ны помочь: родители, духовник, 
воспитатели, учителя.  Вот тут 
много ошибок допускает как сам 
человек, так и его руководите-
ли. Каждый может пытаться на-
стаивать на своей воле и своих 
желаниях. Как часто приходить-
ся видеть детей, которые с дет-
ства занимаются тем, чем они 
не любят заниматься. Отсюда 
конфликт поколений. Взрослый 
должен помочь юному человеку 
познать себя и раскрыть в нём 
личность, его таланты и жела-
ния, которые в него вложил Бог. 
Как-то известная игумения Ар-
сения сказала: «Воля Божия по-
знаётся в обстоятельствах». 
Обстоятельства жизни, нашего 
внутреннего мира – всё это опре-
деление о нас воли Божией. По-
смотрите, сколько людей идёт 
учиться на юриста, экономиста, 

актёра, а работают единицы в 
этих профессиях. Почему? Пото-
му что работают те, кто на самом 
деле призван Богом быть тем или 
иным. А остальные пошли в эти 
профессии потому, что это было 
модно, или приносило хороший 
доход, или так хотели родители. 
Они или ничего так и не доби-
лись, или стали несчастными в 
этих профессиях. Многих роди-
тели заставляют идти туда или 
сюда. При том, так довлеют, что 
не дают своему ребёнку понять 
то, что ему самому нравится. Ред-
кий родитель угадывает в этом 
случае путь своего чада. 

Как нами управляет Бог? Раз-
ве Он насилует наше желание 
или парализует нашу волю? Нет! 
Он вступает с нами в союз, где 

50% Его  воли, а остальные 50% 
должны быть нашими. Мы вме-
сте с Ним строим своё будущее и 
обретаем счастье. Поэтому один 
живёт богоугодно и счастлив, а 
другой только угождает себе и 
противится воли Божией, забыв, 
что наше счастье в жизни – это 50 
на 50 с Богом.  Вот так и любой 
наставник, будь то родитель или 
духовник, учитель или воспита-
тель должен поступать так же в 
отношении своего чада: не на-
стаивать на своём в формирова-
нии личности, но помогать че-
ловеку обрести путь Господень. 
Только в отношении греха и на-
рушении нравственного закона 
не может быть никаких компро-
миссов, потому что мы все знаем, 
что это противно воле Божией. 
Этого мы должны требовать и от 
себя и от своих подопечных. За-

кон Божий никто не имеет право 
нарушать, как бы свят он не был.

Поэтому каждый из нас дол-
жен научиться в первую очередь 
жить по Евангелию, соблюдать 
заповеди Божии, а далее раскры-
вать в себе то, что Бог вложил в 
нас и то, куда поместил нас. Это 
всё возможно, ибо невозможного 
ничего Бог нам не оставил. Го-
сподь хочет, чтобы мы тоже по-
трудились в обретении своего 
пути, а не просто так попали на 
него. Только тогда мы будем его 
ценить и любить (свой путь жиз-
ни). Бог хочет, чтобы мы были не 
глупцами, а мудрецами. Далее. 
Очень важно всегда иметь совет, 
но такой, чтобы он не искажал 
нашу личность. Здесь не надо пу-
тать свою личность со страстями, 
которые нами часто управляют. С 
ними надо бороться безжалост-
но, и здесь всегда поможет наш 

духовник.  Гордость, 
тщеславие, блудные же-
лания, любовь к день-
гам, чревоугодие, гнев, 
уныние не суть прояв-
ления нашей личности, 
а проявления диаволь-
ские, которые сидят в 
нашем сердце. Важней-
шее качество любой 
личности, как говорил 
русский философ Иван 
Ильин,  — способность 
любить. При этом лич-
ность каждого человека 
обладает совокупностью 
своих психофизических 
особенностей, индиви-
дуальных для каждого. 
Поэтому и нельзя для 
всех написать одну фор-
мулу жизни, каждый 
должен найти свою сам. 
Если человек – мысли-
тель, любит сочинять 
стихи, познаёт глубины 
философии, а мы его 
отправим на завод вы-

тачивать ежедневно одни и те же 
детали, то не только навредим 
производству, но и погубим душу 
такого человека. Каждому своё, 
и на это воля Божия. Вот, кстати, 
этим и отличается православный 
взгляд на личность человека и на 
его спасение от сектантского, где 
полностью парализуется свобода 
личности, а не страстности. Как 
часто приходится видеть сек-
тантов, которые бросают свою 
работу, свой бизнес, творчество 
и полостью пропадают на сек-
тантских занятиях, живя в об-
щине, в которой забивается вся-
кое проявление личности. Есть и 
другая крайность. Когда человек 
возвышает свою личность над 
всеми, даже над Богом, подобно 
диаволу. Тогда у него вообще нет 
авторитетов. Попробуй ему чего-
нибудь посоветовать, сам будешь 

не рад.  Такой человек удаляется 
от воли Божией о себе. Тот путь, 
благой и прекрасный, который 
наметил ему Бог, он разрушает 
своим лжесвободным разумом, 
становясь рабом человека или 
страстей. Истинно свободным, 
как личность неповторимая, че-
ловек может быть только в Боге.  
Ибо только в Его воле о нас, в Его 
путях, которыми Он нас ведёт, 
только в Его заповедях раскры-
вается наша личность в полной 
свободе и широте. Поэтому все 
святые отцы громогласно призы-
вают нас жить по воли Божией. И 
тот человек, который желает это-
го, смиренно соблюдает заповеди 
Божии, познавая себя советуясь с 
теми, кого ему Бог дал, обязатель-
но обретёт путь свой и успокоит-
ся в душе своей. Ибо воля Божия 
для каждого из нас своя и она 
благая, счастливая, радостная и 
спасительная.

P.S. Многие спросят, почему 
же люди страдают, даже те, кто 
стремиться жить по воле Божи-
ей. Страдания – это неотъемле-
мая часть нашей жизни. Начиная 
от Адама, страдания постигают 
каждого человека. Но в том то 
и есть смысл человеку жить по 
воле Божией, чтобы и страда-
ния стали в радость, как сказал 
в своё время святитель Лука 
Крымский: «Я полюбил страда-
ния». Когда женщина вынашива-
ет во чреве ребёнка и со страда-
нием его рожает, то через счастье, 
которое она испытывает от рож-
дения чада, приобретает смысл и 
в страдании. Ибо воля Божия – 
чтобы женщина спасалась через 
чадородие. Скажите, испытыва-
ет ли счастье женщина, которая 
делает аборт, убивая своё дитя. 
Она же уходит от страдания са-
мого процесса родов, воспитания 
и связанного с этим множества 
переживаний! Она оставила путь 
Божий, не стала рожать, и по-
этому по-настоящему будет стра-
дать, пока не примерится с Богом 
и со своей совестью. Страдания, 
которые даны человеку через 
грехопадение Адама: труд, бо-
лезнь, рождение детей в муках, 
не имеют тех терзаний, которые 
вызываются у человека через 
страсти, отступления от своего 
пути и соответственно пути Бо-
жия. Такие страдания велики и 
мучительны. 

 Пусть каждый из нас ищет 
волю Божию, живёт по ней и при-
носит много плодов, как для себя, 
так и для других. Через подчине-
ние себя Богу человек обретает 
свободу.

протоиерей Константин  
Харитонов

по воле Божией?
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ХХ век в России отмечен бес-
прецедентными гонениями на 
веру и Церковь. Ожесточенная 
борьба велась не только с ве-
рующими людьми, но даже с 
образами и символами христи-
анской веры, в частности, со 
столь любимой нами с детства 
ёлочкой. 9 января в Информа-
ционно-библиотечном центре 
Екатеринбургской митрополии 
открылась выставка «Ёлочка-
победительница. История Рож-
дественской ёлки в ХХ веке», 
посвящённая метаморфозам, 
происходившим с этим симво-
лом Рождества в прошлом сто-
летии.

Первые нападки на ёлочку на-
чались буквально сразу же с 
приходом советской власти, но 
назвать их гонениями в полном 
смысле слова ещё было нельзя. В 
1918 году новая власть пред-
приняла попытки транс-
формировать праздник 
Рождества исключительно 
в детскую забаву. Максим 
Горький инициировал изда-
ние детской книги «Ёлка», где 
художники иллюстрировали 
рассказы Корнея Чуковского, 
Алексея Толстого, Саши Чер-
ного и самого Горького.

В 1922 году в качестве ан-
тирелигиозной пропаганды 
появились «комсомольские 
святки», сопровождавшиеся 
антирелигиозными спекта-
клями и сожжением «боже-
ственных изображений», а 
попросту — икон. В этом же 
году, кстати, начал издавать-
ся печально известный журнал 
«Безбожник».

Следующий виток гонений на 
Рождество и ёлку как его символ 
начался в конце 20-х годов. Рож-
дество было объявлено рабочим 
днём, вырубка ёлок — запреще-
на. Более того, под запрет попа-
ла даже всем известная детская 
песенка «В лесу родилась ёлоч-
ка», которая была объявлена 
пережитком капиталистиче-
ского строя. В дни Рождества по 
вечерним улицам ходили дежур-
ные и вглядывались в окна квар-
тир — не светятся ли там огоньки 
ёлок. Однако празднование Рож-
дества так и не было искоренено 
— оно всего лишь ушло в подпо-
лье.

«Новогоднюю ёлку ставили 
тайно, — вспоминает С.Н. Цен-
дровская. — Окна занавешивали 
одеялами, чтобы никто не видел». 
О том же пишет И.М. Дьяконов, 
рассказывая о событиях рубежа 
1920-1930-х годов: «…в конце де-

Ёлка в России: поражения и победы
кабря и начале января на улицах, 
где жила интеллигенция, всю-
ду окна плотно занавешивались 
шторами и одеялами; там тайно 
справляли ёлку». Таким образом, 
ёлка становится фактически сим-
волом сопротивления, и многие 
люди героически продолжали на-
ряжать её на Рождество даже под 
угрозой ареста.

Официальное возрождение 
обычая наряжать ёлку — прав-
да, уже не на Рождество, а на 
Новый год — началось в конце 
декабря 1935 года с небольшой 
заметки в газете «Правда», в ко-
торой второй секретарь ЦК ком-
партии Украины Павел Посты-
шев предложил «организовать 
к Новому году детям хорошую 
ёлку».

В семье Постышевых есть пре-
дание о том, что у Павла Петро-

вича тяжело болел сын. Мальчик 
был практически при смерти, и 
начал просить отца нарядить ему 
ёлку. Возможно, из детства у са-
мого Постышева сохранились 
воспоминания об ощущении 
Рождества и веры в исполнение 
желаний в чудесную рождествен-
скую ночь. Как бы то ни было, 
он рискнул выступить со своей 
инициативой в Пленуме ЦК, и 
параллельно с этим принёс сво-
ему сыну маленькую новогод-
нюю ёлку. Как уверяют в своих 
воспоминаниях родственники 
Павла Постышева, после этого 
его сын выздоровел. Правда, сам 
Постышев закончил свою жизнь 
трагично — он был расстрелян в 
1939 году.

Тем не менее, несмотря на офи-
циальную публикацию заметки в 
абсолютно подцензурной газете и 
даже дублирование инициативы 
в «Комсомольской правде», ста-
вить ёлку на новый 1936 год ни-
кто не решился: наученные горь-
ким опытом советские граждане 

осторожно выжидали, что станет 
как с самим Постышевым, так и с 
предложенной им затеей. Только 
со следующего, 1937 года в СССР 
вместо Рождественской появи-
лась новогодняя ёлка. Святого 
Николая заменил Дед Мороз, а 
шестиконечная Вифлеемская 
звезда, традиционно украшав-
шая верхушку, стала кремлев-
ской пятиконечной. Христа и 
ангелов прочно заменили това-
рищи Ленин и Сталин, а вместо 
колокольчиков появились серп и 
молот.

С тех пор советский Новый год 
последовательно вытеснял собой 
Рождество. Именно поэтому Со-
ветский Союз стал единствен-
ной страной в мире, где Новый 
год впитал в себя рождествен-
ские атрибуты. Правда к ним 
добавились и новые традиции, 

многие из которых сознательно 
разрабатывались партийными 
чиновниками. Так, в начале 1950-
х годов появилась Снегурочка. 
Образ внучки Деда Мороза при-
думали лауреаты Сталинских 
премий Лев Кассиль и Сергей 
Михалков. Новогодние открыт-
ки «украсились» незаменимыми 
атрибутами социалистического 
труда и новейших советских до-
стижений: домнами, ракетами и 
космонавтами. Интересно, что 
параллельно с выходом открыток 
на космическую тематику с над-
писью «Бога нет» на Новый год 
нарисованный космонавт появ-
лялся в межпланетном простран-
стве с ёлочкой под мышкой.

Однако даже в эпоху позднего 
Союза оставались те, кто парал-
лельно с Новым годом отмечал 
и Рождество. Особенно ценился 
этот праздник в сталинском ГУ-
ЛАГе. В сохранившихся воспоми-
наниях Веры Ивановны Прохо-
ровой описывается, каких трудов 
стоило добыть ёлку в лагерных 
условиях, а главное — пронести 

её в барак. К примеру, одна из 
бригад заключенных работала на 
лесоповале. В назначенный день 
каждая женщина из этой брига-
ды прятала маленькую елочку 
под своей арестантской одеждой. 
В воротах лагеря их тщательно 
обыскивали, находили елочки в 
большом количестве и ломали 
их. Но в ту пору был жесточай-
ший холод, и для обыска бригады 
в конвое было всего три охранни-
ка, а женщин больше пятидесяти. 
Пока одну из них обыскивали, 
две или три проходили позади 
неё. Так что в Рождественский 
Сочельник в каждом бараке была 
ёлка. Украшения для неё делались 
из блестящих частичек слюды.

«Было чувство, что ты на не-
бесах. Среди нас было абсолют-
ное духовное единство, как будто 
все мы из разных групп слились 
в один голос, величающий Иису-
са Христа и величайшее на зем-
ле событие. Пели латышки, пели 
немки свое Stille Nacht, а также 
полячки, китаянки, эстонки, 
украинки, армянки, францужен-
ки, американки. Все они пели ко-
лядки своих стран.

Все, и молодые, и старые, с 
разным культурным уровнем и 
разными профессиями, те, кто 
обычно казались друг другу чу-
жими, кто часто жестоко ссорил-
ся, совершенно переменялись 
в эту ночь. Мы все знали, что с 
нами Бог, и в эту ночь эту веру 
не могла разрушить ни одна зем-
ная власть. Мы были счастливы, 
и даже те, кто имел трудный ха-
рактер, были рады стать частью 
одной человеческой семьи, сла-
вящей Христа и Его рождение. 
Это был праздник, который я 
запомню навсегда, и я знаю, что 
никакая земная власть не нару-
шит этого единства», — пишет 
Вера Ивановна.

С тех пор прошли годы, и для 
нас, свободно празднующих 
Рождество, трудно представить, 
каким риском сопровождалось 
отмечание рождения Христа для 
политзаключённых — так же, как 
нам трудно воссоздать ту степень 
рождественской радости, кото-
рая ощущалась в лагерных за-
стенках. Тем не менее, эти люди 
действительно победили, проне-
ся рождественскую радость че-
рез годы гонений до наших дней 
— дней, когда за украшение ёлки 
нам не грозит тюрьма, а праздно-
вание Нового года не сопрово-
ждается сожжением икон.

материал портала
«Правослваие и мир»
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Творчество друзей 
нашего прихода

Православный юмор нашего прихода
Рогачево
(Со слов нашей прихожанки)

Прошло почти полгода, как я похоронила мужа, привыкла жить 
одна. А тут недавно вечером звонок в дверь. Открываю – стоят два 
полицейских. Один говорит: « Нам ваш хозяин нужен. Где он?»  Я от-
вечаю: «В Рогачево».  Они: «Когда вернётся?»  Я грустно вздохнула 
и ответила: «Теперь уже никогда». Полицейский продолжал спраши-
вать: «Вы что поссорились?»   Я говорю: «Чего нам ссориться,  нет 
не поссорились». «А чего же тогда ушел?» - спрашивал он дальше.  И 
тут подключился другой полицейский: «А давно ушел?» «Да уже ско-
ро полгода»,- ответила я. «И чего он у вас там делает?» - спрашивает 
второй. «Лежит»,- говорю я. «Как лежит?» - не понял один, но что-то 
заподозрил другой. «-Так, - говорю я, - мертвых не стоя, а лежа хоро-
нят». Первый еще что-то хотел уточнить, но другой его потянул за 
собой.

«Странные какие-то - подумала я - наверное, не местные».

Праздник
(Рассказывает прихожанин)

Очень хотелось успеть на вечернее бо-
гослужение любимого праздника в честь 
Пресвятой Богородицы. День был жаркий, 
работы много, но всё складывалось удачно 
и даже в пробку на дороге не попал. Подъ-
езжаю к храму, а там уже во все колокола 
звонят. 

«Как замечательно прийти к началу 
службы. В начале службы священник об-
ходит весь храм с кадилом, и это как-то 
особо объединяет всех и настраивает на общую молитву» - подумал я.

Я выскакиваю из машины, нажимаю на сигнализацию и не сделав 
шага, вижу внизу свои голые ноги. Я был в бриджах.  Сначала я очень 
огорчился, но в следующую минуту с улыбкой на лице я четко пред-
ставил себя в храме, мимо меня идёт с кадилом отец Константин, 
видит мой непристойный вид, чуть сильнее качает кадилом и оно 
бьет мне прямо в лоб. (Кадилом отец Константин управлять умеет 
виртуозно, кто еще не знает, пусть придёт на Пасху и посмотрит). 
Я улыбнулся еще раз этому размышлению, которое я себе так ясно 
представил, и огорчение прошло. «-Теперь быстро домой, может даже 
успею перекусить, пока буду переодеваться, но обязательно приду на 
помазание, но уже в брюках» - подумал я и радостный поехал домой.

О посте

Два рыбака поймали рыбу,
Ну, спорить как она вкусней.
Все, вроде, просто с виду – 
Один кричит: «Запечь скорей», -
Другой желает потушить с лучком, да в масле.
Тут мимо странник проходил
Послушал их, да и сказал: «Оставьте,
До вечера терпите, что есть сил,
Когда стемнеет – приготовьте:
В водичку киньте – без затей,
Сольцой присыпьте и прикройте.
Узнаете тогда, что так она вкусней».

От поста – всякая еда вкусна,
А без поста и вкусная еда пуста.

Стоит священник – Божий воин, 
У аналоя голову склонив,
Великой власти удостоен, 
Свой дух молитвой укрепив.
На ратный бой, на славное сражение,
Где поле брани – грешная душа,
А покаянье – как преображенье,
И как победа – каждая слеза.
И равнодушие любовью разрушая,
Как меч молитву вознося,
Пронзая суету, к воротам Рая
Сквозь тернии лежит стезя.
Как труден путь и крест нелегок,
Но званья выше не найти,
И с Божьей помощью силен – не робок,
Как постовой и с места не сойти.
Стоит священник – Божий воин,
У аналоя голову склонив,
Великой власти удостоен, 
Свой дух в молитве укрепив.

Е. С.
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8 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00
(до 22.00 в праздничные дни)

Богослужение совершается каждый день:
Расписание можно узнать на территории храма 

или на нашем сайте:

svperesvet.ru

Дорогие братья и сестры!
Сбор средств на

строительство храма святого
великомученика и целителя

Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
продолжается: начато возведение 

крыши, и заказаны купола.
САЙТ строящегося храма

SVPERESVET-MED.ru

Здесь можно найти всю информацию о строи-
тельстве, а также перевести денежные средства 

через Интернет

Празднование Рождества в Пересвете
1) 8 января в 17.00 - Рож-

дественская Ёлка в ДК «Кос-
мос».

2) 9 января - II Рождественский 
театрально-музыкальный фести-
валь «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА».
Основная цель фестиваля – способ-

ствовать возрождению культурных тра-
диций празднования государственного 
праздника - Рождества Христова -  через 
творчество детей, молодёжи и взрослого 
населения.

К участию в фестивале приглаше-
ны: солисты и творческие коллективы; 

В пятницу, 9 января , с 11:00 до 17:00

в ДК «Космос»
состоится

II Рождественский театрально-
музыкальный фестиваль

 «Звезда Вифлеема»

в 18:00 

Рождественский концерт
с участием заслуженных

артистов России,
воспитанников Музыкальной школы,

ДШИ «Гармония» и ДК «Косомс»

Приглашаются все желающие!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

учащиеся общеобразовательных школ, 
школ-искусств, ДМШ; учреждения куль-
туры, клубы, объединения и обществен-
ные организации;  приходские воскрес-
ные школы; семьи (семейные клубы).

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ  ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

«Театр»: спектакли (отрывки из спек-
таклей), включая кукольные или вертеп-
ные представления 

«Фольклор»: пение колядок, рожде-
ственские песнопения –

«Академическое пение», «Эстрадное 
пение».

3) Рождественский концерт


