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Белые стены, выкрашенные
масляной краской, желтоватые
квадратики плитки на полу, при�
вычный холодок операционной.
Склонившаяся над раненым жен�
щина. Сутуловатая, крупной кон�
ституции, с сильными и отнюдь не
женственными руками. На голо�
ве � белая шапочка с красным кре�
стом, напоминающая острым ко�
нусом шлем воина. Через марле�
вую повязку резковато и властно
доносятся отрывистые слова:
«Пинцет…Тампон…Йодин». Здесь
только она � полновластная хозяй�
ка, она отвечает за все. Княжна
Гедройц. Главный врач дворцово�
го лазарета в Царском Селе.

 Внимательно следя за ее дви�
жениями, повинуясь каждому ее
слову и образуя с ней единое це�
лое, ассистируют: государыня
Александра Федоровна и две стар�
шие великие княжны � Ольга и Та�
тьяна Романовы. Им нельзя от�
влечься ни на секунду, замешкать�
ся или допустить неловкость. Об�
становка здесь не светская, и боль�
ше всего они боятся не оправдать
доверие, оказаться бесполезными
там, куда были допущены строгим
и довольно скептически настроен�
ным хирургом. Условия оговорены
заранее: беспрекословное послу�
шание, соблюдение внутреннего
режима и неопустительное посе�
щение лекций и практических заня�
тий по хирургии и послеоперацион�
ной реабилитации.

 Здесь нет работы «особеной»,
для лиц «их положения», и госуда�
рыне приходится время от време�
ни подхватывать и уносить ампути�
рованные конечности, обломки
гнилых костей, окровавленные ос�
колки от шрапнели. Каплями крови,
гноем, мокротой забрызганы рука�
ва и фартуки. Каждый день – опе�
рации, и все тяжелые, вдобавок,
само собой, перевязки. Естествен�
ная брезгливость «задушена» еще
в первые дни. Они давно не обра�
щают внимание на тяжелый запах
и ни единым движением не выда�
ют испуга при виде страшных ран.
Офицеры и солдаты встречают
спокойный и участливый взгляд.
Некоторые лишь спустя продолжи�
тельное время угадывают черты
лица царицы и княжен. � «Как, по�
чему они здесь?» � Мягкое ободря�
ющее пожатие руки, и все это ста�
новится уже неважно, рядом с
ними настоящие сестры милосер�
дия, умелые, расторопные и ис�
кренне желающие помочь.

 После перевязок княжны на�
правляются «к своим», в те пала�
ты, где лежат их постоянные подо�
печные. Вечером их ждут занятия
с Верой Игнатьевной Гедройц, а
утром надо еще успеть заехать к
«Знамению», помолиться, поста�
вить свечи за тяжелых больных.

 И такая искренняя забота о ра�
неных была оценена по достоин�
ству. Обычно сдержанная на похва�
лы княжна Гедройц, не выносившая
поверхностного участия и скрыто�
го самолюбования у медперсона�
ла, по прошествии нескольких ме�
сяцев, призналась Александре Фе�
доровне, что не ожидала встретить
с их стороны такой добросовестно�
сти и благодарила за это.

 Похвала со стороны строгой
Веры Игнатьевны заставила всех
троих быть еще внимательнее,
чем обычно. «Это ведь не заба�
ва», � писала государыня мужу на
фронт, � «Мы теперь вдвойне чув�
ствуем всю ответственность все�
го этого и испытываем потреб�
ность дать все, что только можно,
всем бедным раненым.»

 Внешним результатом работы
стало то, что, выдержав экзамены,
Александра Федоровна с дочерь�
ми, получили красные кресты и ат�
тестаты на звание сестры мило�
сердия. Но самое важное было со�
крыто от посторонних глаз. Рабо�
та научила их бережному обраще�
нию с больными, позволила при�
обрести практические навыки, по�
служила уроком самодисциплины.
Все это приобретет особенное

значение в годы революции. В пе�
риод ссылки в Сибирь, когда Ни�
колая Александровича переведут
из Тобольска в Екатеринбург и
Александре Федоровне придется
сделать мучительный выбор меж�
ду долгом жены и обязанностями
матери, она сможет оставить сына
на попечении старших сестер и
следовать за мужем, будучи уве�

ренной в том, что в случае необхо�
димости Ольга и Татьяна сделают
все необходимое для Алексея.

 А пока по�домашнему тикали
часы в лиловой гостиной, вечера�
ми все четверо устраивались воз�
ле матери и принимались за руко�
делие, как тысячи женщин по всей
России. Вязали носки, шарфы и
даже одеяла для солдат, для фрон�
та. Даже младшая, непоседливая
Анастасия, подписывавшая пись�
ма «Настаська. Швыбзик», и ни при
каких обстоятельствах не желав�
шая быть серьезной, склонялась
над вязанием и деловито участво�
вала в формировании посылок.

 Условия военного времени на�
кладывали ограничения на привыч�
ный уклад жизни, но женская часть
семьи Романовых научилась радо�
ваться самым простым вещам: здо�
ровью Алексея, возвращениям
отца с фронта, возможности вот
так, уютно, провести время своим
кругом за работой или за чтением,
посидеть в палатах своих «подшеф�
ных», где в нарушение всех правил
этикета можно было поговорить
«по душам» с ранеными, помочь им
написать письма домой, немного

Юные, прекрасные, известные всей России, благодаря многотиражным художественным фо�
тографиям, они были воплощением благополучия. Воздушные платья, изящные головки, сия�
ющие глаза. Глядя на портреты дочерей Николая II, можно было подумать: вот судьба, в кото�
рой нет ни тени, ни облачка. Даже детали интерьера свидетельствовали о жизни устроенной,
радостной и согретой любовью. Изящные вазы с цветами по сезону, оттеняющими красоту и
индивидуальность каждой из сестер, «вершина домашнего искусства» � ажурные салфетки и
вышивки, книги в тяжелых переплетах, забавные мопсы на коленях. Будущее царских детей
казалось предсказуемым и таким же безмятежным, как настоящее. Однако август 1914�го пе�
ревернет все. В их жизни не будет ни балов, ни светских раутов. За три года войны они пройдут
такую школу, что, когда в 1917�м в одночасье обрушится все, и слишком ненадежными окажут�
ся в России такие вещи, как воинский и гражданский долг, присяга, их родители найдут в своих
дочерях самых верных и мужественных спутниц в испытаниях.

пошутить с теми, кто шли на по�
правку. Целым событием были и
незапланированные чаепития с
участием старых знакомых. Неко�
торых из них, делая скидку на осо�
бые обстоятельства, Александра
Федоровна приглашала во дворец,
так сказать «запросто», т.е. неофи�
циально, зная, сколько радости до�
ставят детям такие визиты.

 Но, благодаря таким послаб�
лениям, отступлениям от этикета,
царевны приобрели нечто очень
важное: они понемногу учились
отличать истинное от подложного,
дружбу, сердечность � от лести.

 Великие княжны Мария и Ана�
стасия как меньшие не были до�
пущены к работе медсестер, од�
нако и они по мере сил старались
быть полезными и разделяли со
старшими обязанности попечите�
лей. Навещать, поддерживать ра�
неных, делать небольшие подар�
ки � казалось бы, небольшой труд,
но появление двух девочек, смеш�
ливых и жизнерадостных, в их
собственном «подшефном» лаза�
рете ждали с нетерпением.

 И для младших опыт милосер�
дия не прошел бесследно. В 1917�
м, под арестом, во время эпиде�
мии кори, царские дети будут тер�
пеливо ухаживать друг за другом,
а в Сибири на последнем «отрез�
ке» их пути, Мария как самая креп�
кая и сильная из сестер последу�
ет за родителями в Екатеринбург
для того, чтобы принять на себя
заботы о больной матери.

 Теперь письма и дневники ве�
ликих княжен и Александры Федо�
ровны, относящиеся к периоду
Первой мировой, опубликованы,
снабжены замечательными прило�
жениями в виде воспоминаний со�
временников и очевидцев тех со�
бытий. Читать их � одно удоволь�
ствие. Однако чтение это полезно
не только с исторической точки
зрения. Благодаря этим докумен�
там, осознаешь, что святость Ро�
мановых, которая возросла стре�
мительно в условиях испытаний,
выпавших на их долю в 1917 � 1918
гг., возникла «не вдруг». Она года�
ми набирала силу в событиях по�
вседневных и внешне непримет�
ных. Дети есть дети: резвятся, иг�
рают, порой до упада смешат ро�
дителей, а в письмах подпускают
«словечки», явно позаимствован�
ные из словарного запаса своих
«фронтовых друзей», но за этим �
вещи по�настоящему ценные.
Видно, как день ото дня приумно�
жается терпение, и притом терпе�
ние «высшей пробы», � деятель�
ное, способное укреплять тех, кто
нуждается в помощи, непоказное
и открывающее дорогу к высшим
ступеням � самоотверженности и
самопожертвования.

 Мария Дегтярева
Великая Княжна Татиана (слева) с сестрой Великой Княжной Ольгой.

Царскосельский Дворцовый госпиталь, 1915 г.

Шумит ветер в полночь и несёт
листы... Так и жизнь в быстротечном
времени срывает с души нашей вос�
клицания, вздохи, полумысли, полу�
чувства... Которые, будучи звуковы�
ми обрывками, имеют ту значитель�
ность, что «сошли» прямо с души, без
переработки, без цели, без предна�
меренья – без всего постороннего...
Просто «душа живёт»... т. е. «жила»,
«дохнула»... С давнего времени мне
эти «нечаянные восклицания» поче�
му�то нравились. Собственно, они
текут в нас непрерывно, но их не ус�
певаешь (нет бумаги под рукой) за�
носить – и они умирают. Потом ни за
что не припомнишь. Однако кое�что
я успевал заносить на бумагу. Запи�
санное всё накапливалось. И вот я
решил эти опавшие листы собрать.

•  •  •
Религиозный человек выше муд�

рого, выше поэта, выше победите�
ля и оратора. «Кто молится» – побе�
дит всех, и святые будут победите�
лями мира.

•  •  •
60 раз только, в самом счастли�

вом случае, я мог простоять в Вели�
кий Четверток «со свечечками» все�
нощную: как же я мог хоть один чет�
верг пропустить?!!

Боже: да и Пасох 60!!! Так мало.
Только 60 Рождеств!!! Как же можно
из этого пропустить хоть одно?!!

Вот основание «ходить в цер�
ковь» и «правильного круга жизни»,
с родителями, с женой, с детьми.

Мне вот 54: а я едва ли был 12 раз
«со свечечками».

И всё поздно: мне уже 56 лет!
(14 декабря 1911 г.)
•  •  •

...выберите молитвенника за
Землю Русскую. Не ищите (выби�
рая) мудрого, не ищите учёного.
Вовсе не нужно хитрого и лукавого.
А слушайте, чья молитва горячее, –
и чтобы доносил он к Богу скорби и
напасти горькой земли нашей, и мо�
лился о ранах, и нёс тяготы её.

(к выбору Патриарха всея Руси;
толки)

•  •  •
Выньте, так сказать, из самого су�

щества мира молитву, сделайте, что�
бы язык мой, ум мой разучился сло�

верситет, преодолеть казённую служ�
бу, ответственность перед началь�
ством, кой�какие танцишки, кой�ка�
кой флиртишко, знакомых, друзей,
книги, Бюхнера, Лермонтова... и –
вернуть к простоте рыбного промыс�
ла для снискания хлеба. Возможно ли
это? Как «мусорного человека» пре�
вратить в «естественное явление»?
Христос имел дело с «естественными
явлениями», а христианству (Церкви)
приходится иметь дело с мусорными
явлениями, с ломаными явлениями,
с извращёнными явлениями – иметь
дело с продуктами разложения, вы�
виха, изуродования. И вот отчего Цер�
ковь (между прочим) так мало успе�
вает, когда так успевал Христос.

Христианству гораздо труднее,
чем Христу. Церкви теперь труднее,
чем было Апостолам.

(в клинике Ел. П.,
30 ноября 1912 г.)

Василий Розанов
(Из «Уединённого» и

Опавших листьев»)

вам её, самому делу её, существу её;
чтобы я этого не мог, люди этого не
могли: и я с выпученными глазами и
ужасным воем выбежал бы из дому,
и бежал, бежал, пока не упал. Без
молитвы совершенно нельзя жить...
Без молитвы – безумие и ужас.

Но это всё понимается, когда
плачется... А кто не плачет, не пла�
кал, – как ему это объяснить? Он ни�
когда не поймёт. А ведь много лю�
дей, которые никогда не плачут.

(«за нумизматикой»)
•  •  •

Чтобы пронизал душу Христос,
Ему надо преодолеть теперь не какой�
то опыт «рыбаков» и впечатления
моря, с их ни «да», ни «нет» в отноше�
нии Христа, а надо пронзить всю тол�
щу впечатлений «современного чело�
века», весь этот и мусор, и добро, пре�
одолеть гимназию, преодолеть уни�

Прежде всего, вникнем в слово
Спасителя, говорящего нам: «Что бы
вы ни делали, без Меня не можете
сделать ничего»(см.: Ин. 15: 5). Зна�
чит, всегда, что бы мы ни делали,
нужно прибегать к Нему, ибо только
Он один учит нас правой вере. И бу�
дем жить верой, как сказано и в Де�
яниях апостолов: «Будем искать
Бога, ибо мы Им живем, и движем�
ся, и существуем»(см.: Деян. 17: 27–
28). Отсюда, с этого поиска, начина�
ется приближение к Богу, которое
происходит в беседе с Богом. Мо�
литься значит беседовать с Богом,
молимся ли мы вместе с кем�нибудь
или одни, – и Бог принимает нашу
молитву. Такой и должна быть жизнь
христианина – чтобы он всегда был
вместе с Богом. Но, как учат нас
Священное Писание и святые отцы,
это возможно не иначе, как только
если мы молимся непрестанно.

«Непрестанно молитесь, непрес�
танно молитесь, непрестанно моли�
тесь»(1 Фес. 5: 17) – так увещает нас
апостол Павел еще начиная с 64
года по Рождестве Христовом, ког�
да он написал Послание к фессало�
никийцам. Значит, с самого начала
заповедь была такова: чтобы мы
молились непрестанно. И слово это
обращено ко всем людям, ко всем
христианам, а не только к монахам
и священникам. Ибо в то время, ког�
да святой апостол написал это по�
слание, не было ни храмов, ни свя�
щенников, ни монастырей. Были
только христианские общины, осно�
ванные святыми апостолами, где ве�
рующие преломляли хлеб и прича�
щались тела и крови Христовой. Я
думаю, что об этом слове апостола
Павла, которое было написано и для
нас, мы будем спрошены однажды,
когда отправимся на тот свет. Ибо он
ясно говорит: непрестанно моли�
тесь, а не: если хотите, если може�
те, то непрестанно молитесь.

 А что значит эта молитва? Делать
добро, поступать так, словно рядом
с тобой присутствует Бог. И если че�
ловек сталкивается с трудностями,
то, какие бы трудности у него ни
были, во всех них пусть взывает:
«Боже, помоги мне!» Это и есть мо�
литва: «Боже, не оставь меня!» – вме�
сто того, чтобы говорить или думать
что�нибудь другое… Потом, непрес�
танно молиться значит оберегать
свои мысли и думать только хоро�
шее. Ибо думать плохое, делать пло�
хое – это не идет от Бога. Бог озна�
чает только добро, Бог есть любовь.

 Вы видите, однако, что нам очень
мешают эти масс�медиа, телеви�
зор, интернет и все, иже с ними, они
очень мешают нам любить Бога. Ибо
апостол Павел очень красиво гово�
рит: «Прелюбодеи, разве вы не зна�
ете, что дружба с миром есть враж�
да против Бога?»(см.: Иак. 4: 4).
Ведь что иное привносят в нас масс�
медиа, как не дух мира сего?

 В Библии мы читаем о том же:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не
знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога?» Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится
врагом Богу. И не думай, что не ста�
нешь врагом Богу, если ты друг
миру… Дружба с миром – это все, на�
чиная с комфорта, расхлябанности…
Вот тут человек уже начинает отде�
ляться от Бога. Ведь поначалу люди
говорят себе, что они с Богом, но и с
миром тоже, но так продолжается не�
долго. В Откровении святого Иоанна
Богослова ясно сказано, что нужно
быть или холодным, или горячим, а
так как «ты тепл, а не горяч и не холо�
ден, то извергну тебя из уст Моих»
(Откр. 3: 16). То есть ты ни то ни се –
ты теплохладен: и так хорошо, и эдак
хорошо, и то хорошо, и это. Таков об�
раз жизни в духе времени.

 А приближение к Богу – это вот
что. Это – отказ, отказ от всего: от�
каз от мира, от всех страстей мира,
от разврата мира, который начина�
ется со слишком большого комфор�
та – а сегодня человек хочет жить
все лучше и лучше. И пока человек
не отгородится от всего того, что
привнес мир, он не может найти
Бога. Так что, чтобы найти Бога, нуж�
но оставить мир, оставить все окру�

жение, которое мешает нам найти
Бога и жить в Нем.

 Мы когда оставили мир, тогда и
приблизились к Богу, иначе это невоз�
можно. А если Христос вместе с нами,
то мы все можем совершить, ведь мы
знаем, что без Него не можем сделать
ничего. Это жизнь христианина: во
всякое время и во всем искать Бога.

 А теперь, может, кто�нибудь ска�
жет: «Но у меня есть свои заботы: у
меня дети, я должен работать, как
же мне найти Бога?» Найдешь ты,
человек, Бога, найдешь Его. Если у
тебя напасти, во всякое время нуж�
но взывать: «Боже, помоги мне!» И
так, где бы ты ни находился, Бог бу�
дет с тобой.

 Я нашел в «Сборнике» – писаниях
святых отцов о молитве Иисусовой –
такие слова: «Имей чувство присут�

ствия Бога и страх Божий». То есть, где
бы ты ни находился, поступай и веди
себя, думая о том, что ты стоишь пред
Богом, – ибо так оно и есть: мы все
стоим пред лицом Божиим. Бог неви�
дим, непостижим умом человечес�
ким, но «мы Им живем, и движемся, и
существуем», как сказано в Деяниях
апостольских. Мы всегда находимся
пред Богом, что бы ни делали, о чем
бы ни думали. И Бог все видит и все
слышит – надо думать об этом все
время, это великое дело.

 Есть одна очень красивая молит�
ва, которую человек может совер�
шать, когда начинает говорить с Бо�
гом, когда идет в свою комнату мо�
литься: «Господи, благодарю Тебя,
Господи, что позволяешь мне гово�
рить с Тобою». Ты говоришь тогда с
Богом! Человек говорит с Богом!
Думать о том, что ты говоришь с Бо�
гом, – великое дело. Ведь ты гово�
ришь с Богом! И Он хочет этого, Он
призывает нас говорить с Ним, ибо
написано: «Будьте святы, потому что
Я свят» (1 Пет. 1: 16). Такими нас хо�
чет видеть Бог, чтобы мы были свя�
ты, чтобы находились вблизи Него.

 Итак, ты идешь в свою комнату и
начинаешь: «Благодарю Тебя, Госпо�
ди, что позволяешь мне говорить с
Тобою, Боже». И затем говоришь
Ему: «Прости меня, Господи, что я
согрешил, думая, что я один, но я
перед лицом Твоим совершил это,
Господи. Все, что я думал, все, что я
сделал, перед лицом Твоим было. А
я был бесчувствен и о Тебе не думал».

 Начинает человек с этого. И дохо�
дит до сокрушения сердца, до слез и
до того, что словно никогда не отде�
лялся бы уже от Бога. Ибо сходит бла�
годать Божия тогда, ибо приходит дар
слез, и думает человек о жизни своей
и говорит: «Господи, пред лицом Тво�
им это было! И я недоумеваю из�за
жизни моей, я робею пред лицом Тво�
им, когда думаю о жизни своей. Все,
что я думал, все, что я сделал, перед
лицом Твоим происходило».

 И это так и есть, пред лицом Бога
все происходит. От Бога мы не мо�
жем утаиться никогда. Мы не одни и
не были одни. Всякий грех, который
мы совершили, все добро – все пред
лицом Бога произошло. И очень кра�
сива эта молитва – молитва, через
которую человек приходит в сокру�
шение сердца и покаяние. Ведь что

хочет Бог от нас? Чтобы мы отбро�
сили весь грех – это есть покаяние,
отбросили все�все грехи, которые
совершили.

 «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного» – это
молитва, Иисусова молитва, о кото�
рой известно от святого Никодима
Святогорца; многие трудились в ней
и достигли высокой меры. Но есть и
другие хорошие молитвы, которые
можно повторять. И если ты приле�
пишься к другой молитве – это тоже
хорошо, также и к молитвам Мате�
ри Божией. Есть одна молитва, ко�
торая поется на литии: «Богороди�
це Дево, радуйся, благодатная Ма�
рие, Господь с Тобою. Благословен�
на Ты в женах, и благословен Плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси
душ наших». Человече, если ты про�

износишь эту молитву, то она ведь
как молитва, вознесенная ангелами,
– это ведь слова из Евангелия от
Луки: «Радуйся, Благодатная, Гос�
подь с Тобою… Благословенна Ты
между женами, и благословен Плод
чрева Твоего»(Лк. 1: 28, 42). Это
очень красиво! И одни навыкают од�
ному, другие другому.

 И «Господи Иисусе…» Идешь ли
ты куда, ждешь ли в каком зале…
Твори ее по десять минут каждый
день, хотя бы десять минут или чет�
верть часа, в тихом месте, – сядешь,
как сказано, на скамеечку высотой
с ладонь, будь внимательнее, чтобы
не упасть с нее, – и говоришь: «Гос�
поди Иисусе…» Это делается чет�
верть часа, потом по 20 минут – если
можешь, то и дольше. А тот рой мыс�
лей, который нападет на тебя тог�
да – тебе отныне, разумеется, нуж�
но иметь и духовника, чтобы откры�
вать это ему. Это делание молитвы.
Это практиковали и святые.

 Рассказывал один отец�духов�
ник, что некая его ученица произно�
сила «Господи Иисусе Христе…»,
когда хлопотала по дому. И дети,
слыша ее, тоже начали повторять
молитву – а было им меньше 10 лет.
И поскольку они вторили ее все вре�
мя, то молитва привилась к ним, и
дети произносили ее и во сне.

 Если даешь ребенку что�то, то
это входит в его ум и крутится в
уме – вот так. Пусть крутится молит�
ва, а не что�нибудь другое.

 Еще есть одни очень красивые
слова, афонские: «Ищите Иисуса,
ибо Он скрыт в заповедях: исполняя
Его заповедь, Его открываете. В за�
поведи, данной Им, заключена вся
вера: люби Бога и всякого ближне�
го своего». В этом весь закон.

Что больше всего нужно христиа�
нину наших дней? Исповедь и боль�
ше не совершать грехов – а если со�
вершил, то сразу, как только совер�
шил грех, пойти к священнику и испо�
ведаться. Ибо, говорю вам, мы лета�
ем по небу, плаваем по водам, ездим
по земле – только и слышишь, что кто�
нибудь утром уехал на машине, а его
привезли мертвым: машина разби�
лась вдребезги, и его привезли мер�
твым. Каким его застала смерть, та�
ким и будут судить там! Какие бы тяж�
кие грехи он ни совершил, но, если он
исповедал их до того, как настигла

смерть, Церковь его вызволит. Вот
это и есть таинство исповеди!

 Каждый должен думать о том,
что он уйдет туда. Когда? Мы не зна�
ем. Но каждый сделает это. Через
год или через десять… У меня была
такая поговорка: «Годы идут, я стар,
а все с ветхим человеком не расста�
нусь». Но думаю, что скоро – вот, мне
уже 85 лет. И поэтому нам надо со�
знавать, что мы уйдем туда. Когда –
не знаем, но мы должны быть под�
готовлены к жизни вечной.

 Жизнь человека проходит три
цикла. Первый – в чреве матери, где
мы жили девять месяцев. Второй –
на земле, сколько кто будет жить:
десять, пятьдесят, сто лет. Третий –
тамошняя жизнь, которая не имеет
конца. И поэтому нам нужно гото�
виться к тамошнему.

 Нам нужно думать о том, что мы
умрем и с нас будет спрошено за
все, что мы сделали здесь, если уж
говорится, что «и Авраам будет рас�
каиваться, что не сделал большего
здесь», – я нашел это в «Патерике».
Жил один старец, больной тоже; он
с юности был ревностен о Боге, и
вот на старости лет он исполнял
свое правило – сидел на стульчике
и вторил: «Господи Иисусе…» И при�
ходит молодой брат и говорит ему:
«Не мучай себя, отдохни немного,
ведь ты стар и болен». А он тотчас
поднимается и говорит: «Что ты го�
воришь, брат? Разве ты не знаешь,
что и Авраам будет раскаиваться,
что не сделал большего?» Поэтому
с нас будет спрошено там, в вечной
жизни, за все, что мы сделали тут.
Добро ли сделали, зло ли – за все…

 И поэтому я говорю, что уйдет
плоть эта и останется душа, ибо она
владыка. Туда пойдет только душа.
Поэтому я и повторяю по многу раз:
«Тело – хороший слуга, но плохой
хозяин». Да не становится тело хозя�
ином, ибо, если станет хозяином,
оно захочет телесного. Есть такое
присловье: «Из любви к себе проис�
ходит все зло». И отсюда – все теле�
сные желания, всякая расхлябан�
ность, как я сказал вам… Человек уже
не думает больше, что умрет, что от�
правится туда. «Не давай телу того,
чего оно просит, ибо это обернется
болью», «не потакай телу своему, ибо
умрет душа» – вот некоторые очень
красивые слова, афонские.

 О молитве говорится так: «Если
хочешь ум освятить, Христа поми�
най. Чем больше будешь стараться,
тем больше будешь чувствовать Его
присутствие». Или: «Ум, что любит,
о том и думает. Если любишь Бога,
о Нем и думаешь все время».

 Нужна молитва, нам нужно много
молиться. Очень красиво говорит
апостол Павел: «крест для погибаю�
щих юродство есть, а для нас, спаса�
емых, – сила Божия. Ибо написано:
“Погублю мудрость мудрецов, и ра�
зум разумных отвергну”. Где мудрец?
где книжник? где совопросник века
сего? Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие?.. Благоугодно
было Богу юродством проповеди спа�
сти верующих» (1 Кор. 1: 18–21).

 Ты думаешь о том, с Кем ты бе�
седуешь – и что стоишь перед лицом

Бога. Только так ты можешь сделать
вступление в молитву, сосредото�
чить в себе силу Божию, чтобы смочь
молиться подольше. Встаем перед
Богом и начинаем молитву. Наши мо�
литвы очень красивые; у нас есть мо�
литвы утренние, есть вечерние, про�
чтем и акафист, прочтем молебен –
но только чтобы все доходило до чув�
ства. Каждое слово мы должны чув�
ствовать. Если ты не делаешь так, то
зря совершаешь молитву! Если по�
глядываешь на часы или если только
«дай�дай�дай» – то это рутина, это
тщетно! Очень красиво сказано: «В
церкви хочу лучше пять слов сказать
умом моим, чтобы и других наста�
вить, нежели тьму слов на незнако�
мом языке»(1 Кор. 14: 19).

 Святой Макарий, святой Анто�
ний видели злых духов, говорили с
ними. Когда человек достигает того,
чтобы жить все больше с Богом,
духи не приближаются к нему. Для
стоящего же в начале приходит ата�
ка. Отверг ты ее – греха нет. А если
она началась, а ты приоткрыл ей
дверку и согласился с ней – это грех.
Ведь после одной атаки следуют и
другие, злой дух немного помедлит,
а потом через какое�то время опять
просыпается. Но человек должен
простираться дальше, идти вперед.
Теперь все дело в том, чтоб не от�
ступить назад!

 Какое великое понуждение себя
требуется, чтобы иметь Духа Святого
всегда, – и тогда, как говорит псалмо�
певец, «я сплю, а сердце мое бдит»
(Песн. 5: 2)! Сколько радости вблизи
Жениха Христа, душе�невесте! Или
когда соединяется ум с сердцем –
тогда совершается брак между умом
и сердцем; это самая великая ра�
дость, что ум соединился с Христом!

 Эх, легко сказать, да трудно сде�
лать! Сказано у Матфея (5: 19): «Кто
сотворит и научит, тот великим на�
речется в Царстве Небесном». Или
во 2�м послании к Тимофею (2: 6):
«Трудящемуся земледельцу перво�
му должно вкусить от плодов» – от
плодов Духа Святого, Наставника, –
и потом давать другому. Очень кра�
сивые слова! Я должен стяжать рве�
ние в себе самом, должен испол�
нить это на деле сам.

 Сначала научи самого себя. «Че�
ловек, скажи мне, как ты живешь,
чтобы я поверил в то, что ты мне до�
казываешь»; «Наставление жизнью
– самое хорошее доказательство»;
«Если словоохотлив – живи, а потом
уже учи», «По Евангелию, которое ты
проповедуешь, живи, прежде всего,
сам». В тебя вселяется ревность о
Боге, и она словно возрастает в тебе
потом! Есть некоторые люди, кото�
рые, кажется, и говорят�то только
для того, чтобы прославить Бога,
ибо только Бог может сделать что�
нибудь. Без Бога ты не можешь сде�
лать ничего! И это так.

 Теперь, возвращаясь к телу, в
Евангелии от Иоанна (6: 63) говорит�
ся: «Дух животворит; плоть не пользу�
ет нимало. Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь». В Писании ска�
зано: «Я ничего не говорю от Себя, но
как научил Меня Отец Мой, так и го�
ворю» (Ин. 8: 28). С неба эти слова,
это действие Духа Святого: «Что ска�
зал Мне Отец, то Я и говорю вам». И
говорит – значит, «Дух животворит;
плоть не пользует нимало»; не гово�
рит, что пользует, а что в сравнении с
душой тело – это ничто. «Мы храм
Духа Святого» (см.: 1 Кор. 6: 19). Мы
должны освящать тело своими дела�
ми, молитвами и деланием добра. Бу�
дем освящать тело! У нас есть мощи
святых, которые всю жизнь освяща�
ли свое тело. Плоть эту они освятили,
с душой! Мы должны его освящать.
Потому я и говорю, что тело – хоро�
ший слуга, но плохой хозяин. Да не
становится оно хозяином! Ибо чтобы
освятить это тело, надо относиться к
нему, как к слуге. Если же оно стало
хозяином, тогда раб – душа!

 Мы не нуждаемся в слишком за�
мысловатых философиях. Самая
великая философия, как говорит
святой Василий Великий, – это па�
мять о смерти.

Перевела с румынского
Зинаида Пейкова

Авва Иулиан (Лазар) – один из старейших румынс+
ких монахов, подвизающихся на святой горе Афон. Он
самый посещаемый духовник румынского скита Про+
дрому (святого Иоанна Предтечи), куда, пересекая
моря и страны, со всех краев во множестве стекают+
ся за советом и помощью его духовные чада, монахи
и миряне. 8 января 2011 года благодатному старцу
исполнилось 85 лет; в этом же году исполняется 30
лет его духовничества в скиту Продрому. Что делать
нам сегодня в эти времена великих испытаний? На
этот вопрос и другие отвечает нам сам старец.
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в храме свт. Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме соверша�
ются таинства: крещение (с полным погружением), венчание, собо�
рование. Возможны отпевание в храме, панихиды и литии на моги�
лах, освящение машин, квартир, причащение и соборование боля�
щих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и
т.д. Телефон священника Павла Синицына: (48439) 7+35+04, 8+903+
109+35+66. E�mail: hram_st@ obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт.№ 2, 3 до остановки
«Кончаловские горы».

1 июля. Пятница.17.00 Моле�
бен с Акафистом Иверской ико�
не Божией Матери в Иверской
часовне. 18.00 Вечерня. Утреня.

2 июля. Суббота. Свт. Иова,
патриарха Московского и всея
России. 8.50. Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. Панихида. 17.00
Молебен с Акафистом Свт. Тихо�
ну, Патриарху Московскому и
Всероссийскому. 17.50 Испо�
ведь. 18.00 Всенощное бдение.

3 июля. Воскресенье. 8.50 Ис�
поведь. 9.00 Часы. Литургия. Мо�
лебен водосвятный.

5 июля. Вторник. 18.00 Вечер�
ня. Утреня.

6 июля. Среда. Владимирс-
кой иконы Божией матери. 8.50
Исповедь. 9.00 Литургия. Моле�
бен с Акафистом. 17.50 Исповедь.
18.00 Всенощное бдение.

7 июля. Четверг. Рождество
честного славного пророка,
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. 7.00 Исповедь.
7.10 Часы. Литургия. Молебен с
Акафистом.

8 июля. Пятница. 17.00 Моле�
бен с Акафистом Иверской ико�
не Божией Матери в Иверской
часовне. 18.00 Вечерня. Утреня.

9 июля. Суббота. Тихвинс-
кой иконы Божией Матери.
8.50. Исповедь. 9.00 Часы. Ли�
тургия. Панихида. 17.00 Моле�
бен с Акафистом Свт. Тихону,
Патриарху Московскому и Все�
российскому. 17.50 Исповедь.
18.00 Всенощное бдение.

10 июля. Воскресенье. Прп.
Амвросия Оптинского. 8.50 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Моле�
бен водосвятный.

11  июля. Понедельник.17.50
Исповедь. 18.00 Всенощное
бдение.

12 июля. Вторник. Славных и
всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. 8.50
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом.

15 июля. Пятница. 17.00 Моле�
бен с Акафистом Иверской иконе
Божией Матери в Иверской ча�
совне. 18.00 Вечерня. Утреня.

16 июля. Суббота. Свт. Фи-
липпа, митр. Московского и
всея России, чудотворца. 8.50
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия.
Панихида. 17.00 Молебен с Ака�
фистом Свт. Тихону, Патриарху

Московскому и Всероссийскому.
17.50 Исповедь. 18.00 Всенощ�
ное бдение.

17 июля. Воскресенье. Стра-
стотерпцев царя Николая, ца-
рицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Оль-
ги, Татияны, Марии и Анаста-
сии. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы.
Литургия. Молебен водосвятный.

18 июля. Понедельник. Обре-
тение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежско-
го. Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары. 8.00 Утре�
ня. Исповедь. Литургия.

20 июля. Среда. 18.00 Вечер�
ня. Утреня.

21 июля. Четверг. Казанской
иконы Пресвятой Богороди-
цы. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы.
Литургия. Молебен с Акафистом.

22 июля. Пятница. 17.00 Мо�
лебен с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери в часов�
не.18.00 Вечерня. Утреня.

23 июля. Суббота. Положе-
ние честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Ки-
евского, начальника всех рус-
ских монахов. 8.50 Исповедь.
9.00 Часы. Литургия. Панихида.
17.00 Молебен с Акафистом свт
Тихону, патриарху Московскому
и Всероссийскому. 18.00 Все�
нощное бдение.

24 июля. Воскресение. Равно-
ап. Ольги, вел. кн. Российской.
8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литур�
гия. Молебен водосвятный.

27 июля. Среда. 18.00 Все�
нощное бдение.

28 июля. Четверг. Равноап.
вел. кн. Владимира. 7.00 Испо�
ведь. Часы. Литургия.

29 июля. Пятница. 17.00 Мо�
лебен с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери в часов�
не.18.00 Вечерня. Утреня.

30 июля. Суббота. 8.50 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Пани�
хида. 17. 00 Молебен с Акафис�
том свт Тихону, патриарху Мос�
ковскому и Всероссийскому.
18.00 Всенощное бдение.

31 июля. Воскресение. Па-
мять святых отцев шести Все-
ленских Соборов. 8.50 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Моле�
бен водосвятный.

Господь зовёт: «Приидите ко
Мне, все труждающиеся и обреме�
ненные, и Я успокою вас»
(Мф.11,28), но не все на этот зов от�
кликаются. Но если уж вы откликну�
лись – Отец Небесный по несказан�
ной милости Своей даёт вам началь�
ную благодать. Зачем, почему? По�
тому, что невоцерковлённый чело�
век понятия не имеет о Боге и Его
безграничной Любви, не знает, как
хорошо быть со Господом. Значит,
человеку надо это показать. Сами
мы в это время мало меняемся, но
нам легко и радостно молиться и ис�
поведоваться, очищаясь от нако�
пившихся грехов, легко поститься, в
храм мы летим, как на крыльях, и
службы отстаиваем, не замечая бега
времени. И конечно, у нас возника�
ет желание поделиться этими чуд�
ными переживаниями со всем ми�
ром. Увы, в лучшем случае мы стал�
киваемся с непониманием. А если
начинаем настаивать – и это главная
ошибка всех новоначальных, – то на�
парываемся на протест и возмуще�
ние. Порой те, на кого мы давим,
даже доходят до хулы на непонятно�
го им Бога. Неудивительно: ведь мы
вмешиваемся в их личную устояв�
шуюся жизнь, требуя перемен, а за�
поведи, как кажется нецерковным
людям, отнимают у них свободу.
Многие отвечают: «Не буду я в храм
ходить. У меня Бог в душе». К сожа�
лению, нет у них Бога в душе, – есть
собственное представление о Боге.
Это называется человекобожие, то
есть на место Бога они ставят самих
себя. А уж с самим�то собой чело�
век всегда договорится, к самому
себе всегда будет снисходителен.

Почему так происходит? А вот
представьте, что вы приехали в чужую
страну, языка которой не знаете. Вы
зовёте переводчика, верно? Но ведь
духовная жизнь – материя гораздо
более сложная, и невозможно объяс�
нить её суть, не зная её законов и язы�
ка. Человек должен сам всё прочув�
ствовать, пережить. А это возможно
только с Божией помощью, а не на�
шими нудными наставлениями.

Не тащите родственников в храм
силком – невольник не богомольник.
Действуйте по слову Прп.Серафима
Саровского: «Спасись сам, и спасут�
ся тысячи вокруг тебя». Конечно, вок�
руг нас с вами тысячи не спасутся, но
самым близким мы помочь в состо�
янии. Главное – помните, что ещё не�
давно сами были такими же немощ�
ными, помните, какие вас преследо�
вали искушения. А искушения усили�
ваются во сто крат, когда вы пытае�
тесь воцерковить ближних, ибо в
силу вступают особые привязаннос�
ти – кровные, телесные.

Сказано: «Оставит человек отца
и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью» (Мф.19,5).

Но единой должна быть не только
телесная, но и духовная плоть. Увы,
духовная связь нынче в семьях уте�
ряна. Жена, забыв Богом ей опреде�
лённое предназначение помощни�
цы мужа, мнит себя главой дома. А
бес – он тут как тут – ещё нашепты�
вает на ушко лукаво: «Зачем слу�
шаться мужа? Ты умнее его, зараба�
тываешь больше, тебе и главенство�
вать». А мужья с радостью перекла�
дывают на женские плечи все забо�
ты: воспитание детей, быт, распре�
деление семейного бюджета, при�
нятие важных решений. Но вот что я
вам скажу: пока мужчина не станет
главой семьи на деле, а не только по
названию, – толку не будет. Мужчи�
на должен нести ответственность за
жену, детей, стариков родителей и
достаток в доме.

Женщины в силу своего более
чувствительного сердца и открытой
натуры воцерковляются раньше му�
жей и помогают им прийти в храм.
Но не торопите события, помните

слова Христа: «Не вливают также
вина молодого в мехи ветхие; а ина�
че прорываются мехи, и вино выте�
кает, и мехи пропадают» (Мф.9,17).
Это как заплату из крепкого матери�
ала пришивать к обветшавшему
платью – дыра только ещё больше
станет. Кто�то возразит: бывает
ведь, что человек мгновенно преоб�
ражается и вдруг загорается пла�
менной любовью ко Господу. Быва�
ет. Но на то была воля Господня, а не
ваша. А мужчина сопротивляется по
вполне понятным причинам: он ви�
дит, что жена в чём�то превзошла
его, и ему неприятно, что она ещё и
воспитывать его берётся, в храм хо�
дить заставляет. Мужу кажется, что,

сопротивляясь, он отстаивает свою
самостоятельность, своё мужское я.
Жёны, будьте мудрее: не ломитесь
в закрытые ворота, а обойдите –
вход�то с другой стороны. Можно
просто предложить: «Давайте се�
годня перед трапезой помолимся».
Общая молитва дорогого стоит, ибо
сказано: «Где двое или трое собра�
ны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф.18,20). Следующий шажок –
совместное чтение главок Еванге�
лия. Потом предложите в воскресе�
нье вместе в храм сходить… Такое
совместное делание сплачивает се�
мью, сглаживает конфликты – пос�
ле молитвы не хочется ругаться,
душа требует всех простить и лю�
бить. И молитесь о ближних непре�
станно, а не по настроению. Даже
краткое воздыхание не пропадёт да�
ром. И кто знает, от каких бедствий
Господь отвёл нас по такой вот крат�
кой молитве.

Священник
Валериан ЖИРЯКОВ

 В своё время я и мой любимый
убежали из дома (родители были
против нашего союза), и поэтому
всё у нас получилось довольно про�
извольно. Когда я забеременела,
мы решили расписаться и повен�
чаться. Мой муж был Фомой неве�
рующим и всё твердил: «Ты же зна�
ешь, я атеист. Зачем оно нужно, это
венчание? Главное – загс».

 Когда мы подошли к церкви, где
всё должно было состояться, мой
муж сказал: «Мне с сердцем плохо,
я почему�то ослабел». Я, есте�
ственно, рассердилась: «Именно
этот день ты выбрал, чтоб потре�

пать мне нервы?! Зайди в церковь
и веди себя прилично!» «Хорошо,
хорошо, – сдался он и, взяв себя в
руки, стал шутить со своим свиде�
телем: – Ну, не верю я, хоть бы ско�
рее всё это кончилось!»

 Обряд начался. Как дело подо�
шло к питью из одной чаши, мой
муж закатил глаза и упал на пол.
Венчание прервалось. Еле�еле мы
привели его в чувство. Снова свя�
щенник поднёс к нему чашу с ви�
ном, и снова муж упал в обморок.
Так повторилось трижды. Как я ни
просила его взять себя в руки и
держаться, ничего не помогало.

 Потом он пришёл в себя и рас�
сказал, что предстал перед ним ан�
гел в белом и сказал: «Ты в Бога не
веруешь, поминаешь Его всуе. Пока
действительно не станешь верую�
щим, не сможешь венчаться».

 Пришлось нам уйти из церкви
невенчанными. Это была воля Бо�
жья, и мне пришлось смириться. С
тех пор прошло 10 лет. Я замечаю,
что муж мой изменился и стано�
вится верующим. Надеюсь, скоро
наступит тот долгожданный день,
когда Господь благословит наш
союз.

Тинико

ПРИГЛАШАЕМ
В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

• с 3 по 9 августа – Киево�Печерская Лавра. Святыни Киева.
Почаевская Лавра.

• с 20 по 21 августа – Нилова Пустынь. Озеро Селигер.

Запись по телефонам:
4-62-34, 8-910-515-93-01, 8-964-147-43-42

(Елена Владимировна)

 Эту притчу о семи дочерях сочинил известный педагог, сын деревенского плотника
В. А. Сухомлинский.

 Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который жил далеко. Вернулась
домой только через неделю. Когда мать вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить,
как они скучали по матери.

– Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, – сказала первая дочь.
– Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды, – проговорила вторая.
– Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, – щебетала третья.
– Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, – говорила четвёртая.
– Ты снилась мне, как розе снится капля росы, – промолвила пятая.
– Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья, – сказала шестая.
А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу –

помыть ноги.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.
¹7(91)-2011

то значит быть умным? На этот
вопрос разные люди ответят

по�разному. Одни, например,
назовут умными тех, кто знает,

как заработать деньги и стать богатым, или
тех, кто сумел получить власть, или кто при�
обрел известность и славу, или кто умеет кра�
сиво и в свое удовольствие жить. Одним сло�
вом, быть умным для этих людей означает
просто добиться успеха в земной жизни. «Мы
живем на земле только один раз, – скажут
они, – второго раза не будет, следователь�
но, нужно всеми силами добиваться успеха,
приобретать богатство, власть и наслаждать�
ся жизнью, пока есть время». Логика здесь
простая: будем есть, пить, веселиться и
брать от жизни все, потому что завтра умрем.

Конечно, многих людей такое откровен�
но низкое понятие о человеческом уме не
удовлетворит, и они на вопрос, кого можно
назвать умным, скажут, что умный – это тот,
кто получил хорошее образование, приоб�
рел широкую эрудицию, владеет несколь�
кими языками, много путешествовал, мно�
го знает и тому подобное. «Вот с таким че�
ловеком бывает интересно и полезно об�
щение, – скажут они, – вот такие люди дей�
ствительно являются умными». Еще неко�
торые скажут, что умный – это человек
опытный, проницательный, знающий жизнь
и людей и умеющий применять эти знания
в своей жизни. Такие или подобные ответы
дают обычно мирские люди на вопрос о
том, кого можно считать умным.

Христианство, однако, отвечает на этот
вопрос совсем по�другому. Вот что говорит
преподобный Антоний Великий: «Люди
обычно именуются умными по неправильно�
му употреблению сего слова. Не те умны, ко�
торые изучили изречения и писания древ�
них мудрецов, но те, у которых душа – умна,
которые могут рассудить, что добро и что
зло; и злого и душевредного убегают, а о
добром и душеполезном разумно радеют и
делают то с великим к Богу благодарением.
Эти одни поистине должны именоваться
умными людьми. Истинно умный человек
одну имеет заботу – вседушно повиновать�
ся и угождать Богу». Из этих слов святого Ан�
тония прежде всего видно, что человеку не�
возможно быть умным без Бога. Только тот,
кто угождает Богу, кто исполняет Его волю,
может быть назван умным.

Точно так же говорит об этом предмете и
преподобный Иоанн Лествичник, для которо�
го быть умным и рассудительным означает
исполнять волю Божию на всяком месте, во
всякое время и во всяком деле. То есть умен
и мудр по�настоящему лишь тот, кто в любой
ситуации знает волю Божию и старается ее
исполнить. Именно такой мудрости учит нас
и Священное Писание, когда говорит уста�
ми апостола Павла: «Не будьте нерассуди�
тельны, но познавайте, что есть воля Божия».
Тому же самомуучит и главная христианская
молитва, слова которой «да будет воля Твоя»
мы произносим каждый день.

Собственно, чью еще волю, кроме воли
Божией, может исполнять человек? По сло�
вам преподобного Серафима Саровского,
человек может исполнять три воли: первая –
это воля Божия, совершенная и спаситель�
ная; вторая – это воля самого человека, ко�
торая, даже когда не гибельная, все равно
не является спасительной, и, наконец, тре�
тья воля – демоническая, вполне и всегда
гибельная. Отсюда видно, что спасительная
воля только одна – это воля Божия, а другие
две воли нас не спасают, но ведут к гибели.

Итак, тот, кто хочет спастись, непремен�
но должен исполнить в своей жизни волю
Божию. Однако, чтобы ее исполнить, нужно
сначала ее узнать. Возможно ли человеку

узнать волю Божию, и если возможно, то как
ее узнать? Святые, например, знали волю
Божию непосредственно от Бога. Препо�
добный Серафим Саровский мог прямо от�
ветить человеку, спрашивающему о мона�
шестве: «Нет тебе дороги в монастырь». Или
человеку, спрашивающему о женитьбе:
«Богу не угоден этот брак», или еще кому�
то: «Ты выйдешь замуж за такого�то чело�
века, и брак этот будет счастливым». И оши�
бок у него не было никогда, потому что он
ничего не говорил от себя, но лишь то, что
узнал от Бога. Точно так же знали волю Бо�
жию и другие великие угодники Божий.

Ну ладно, святые знали волю Божию не�
посредственно от Бога. А нам�то, которым
пока еще далеко до совершенства святых, –
как нам ее узнавать? Дело это не простое и
не легкое, это такая наука, которую сразу не
одолеешь. Ее нельзя изучить чисто теорети�
чески, как, например, изучают законы физи�
ки или правила дорожного движения. Изуча�
ется она только многими трудами, многими
борениями и испытаниями, многим опытом
христианской жизни. По мере того как чело�

век приближается к Богу, он приемлет от Него
дар духовного рассуждения и обретает спо�
собность безошибочно узнавать Его волю.

Что же такое дар духовного рассужде�
ния? По словам старца Паисия Святогорца,
духовное рассуждение – это очищенность,
Божественное просвещение, духовная яс�
ность. К стяжанию этого дара и должны вся�
чески стремиться христиане. Для тех же, кто
пока не достиг этой меры христианского
роста, существуют некоторые способы, ко�
торые могут помочь на пути изучения этой
науки. Перечислим некоторые из них.

Итак, во�первых, тот, кто хочет испол�
нить в своей жизни волю Бога, обязатель�
но должен читать и внимательно изучать
Его Слово – Священное Писание, в котором
Сам Господь открывает Свою волю челове�
ку. И не просто надо читать Писание, но
нужно исполнять в своей жизни то, что там
написано. То есть нужно стараться приме�
нить слова Писания к каждой конкретной
жизненной ситуации. При любом жизнен�
ном выборе нужно вспомнить о том, что
Господь сейчас смотрит на нас, и подумать,

чего Он ждет от нас и как бы Он хотел, что�
бы мы поступили в данной ситуации. Нуж�
но вспомнить, какие слова, какие запове�
ди Писания могут быть применимы в дан�
ном случае и, исходя из этого, попытаться
сделать верный, то есть угодный Богу вы�
бор. Человек, сообразующий свои дей�
ствия со Словом Божиим, будет постепен�
но возрастать в познании воли Божией.

Во�вторых, тот, кто хочет исполнять волю
Божию, должен читать жития и творения
святых отцов. Святые – это люди, которые
всю свою жизнь положили за то, чтобы ис�
полнить волю Божию, и потому они и нас
могут научить тому же. Читая жития и тво�
рения святых, мы должны подражать свя�
тым, стараться жить так, как жили они. То
есть, когда мы не знаем, как поступить, нуж�
но вспомнить, как поступали святые в такой
или подобной ситуации, и постараться, на�
сколько это для нас возможно, поступить
подобным образом. Если будем по мере сил
это исполнять, то явимся подражателями
святых в исполнении воли Божией и мало�
помалу будем научаться эту волю узнавать.

В�третьих, есть еще один способ, как уз�
нать волю Божию: спросить у своего духов�
ника или у духоносного старца. Однако к ду�
ховнику или старцу нужно обязательно при�
ходить с верой, а свой вопрос предварить
молитвой к Богу, чтобы Он открыл Свою
волю через Своего служителя. В старые вре�
мена люди так и поступали – шли к препо�
добному Серафиму или к Амвросию Оптин�
скому, и те открывали им волю Божию в том
или ином случае. И это есть самый простой
и надежный способ, однако для нас он по�
чти недоступен, ибо до крайности мало
старцев стало в наше время, да и духовник
сегодня редко у кого имеется.

Когда нет возможности спросить у ду�
ховников и у святых, есть еще один способ,
как можем мы узнать волю Божию – это мо�
литва к Богу о вразумлении. Святые отцы
учат, что хорошо три раза молиться перед
тем, как принять какое�либо решение. Пре�
подобный Иоанн Пророк говорит, что когда
ты не можешь спросить своего старца, то
надо трижды помолиться о всяком деле; и
после этого смотреть, куда преклоняется
сердце, хотя на волос, – и так и поступать;
ибо извещение бывает заметно и всячески
понятно сердцу. В том случае, когда дело
не требует быстрого решения, святой
Иоанн советует молиться три раза в тече�
ние трех дней. Ибо и Спаситель наш отхо�
дил трижды для молитвы и, молясь триж�
ды, произносил одни и те же слова.

Сходно со святым Иоанном рассуждает
и старец Паисий Святогорец. По его сло�
вам, для того, чтобы во всяком деле испол�
нить волю Божию, нужно, во�первых, помо�
литься, во�вторых, подумать (не напрасно
дана нам Богом голова) и, в�третьих, – дей�
ствовать. И это очень мудрое правило, ибо
молитва освящает и просвещает разум че�
ловека, так что он становится способным
находить правильное, то есть согласное с
волей Божией решение.

Все вышеизложенные правила в каком�то
смысле суммирует наставление святителя
Филарета, митрополита Московского, кото�
рый на вопрос о том, как узнать волю Божию,
говорил следующее: «Воззови словом Пав�
ловым: Господи! Что повелишь мне делать?
Угодно ли Тебе, Господи, предприемлемое
мной? Если угодно, благослови; если неугод�
но, не допусти меня сделать неугодное Тебе.
И потом слушай, что скажет тебе Господь – в
Своем слове, в твоем разуме, в твоей совес�
ти, в советах людей мудрых и благочестивых
и во внешних указаниях и знамениях».

Священник Иоанн Павлов
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