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КАК УЗНАВАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ
Что 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 приобрёл известность и
славу, или кто умеет красиво и в своё удовольствие жить. Одним словом, быть
умным для этих людей означает просто добиться успеха в земной жизни.

«Мы живём на земле только один раз, – скажут они, – второго раза не будет, следовательно, нужно всеми
силами добиваться успеха, приобретать богатство, власть и наслаждаться жизнью, пока есть время». Логика
здесь простая: будем есть, пить, веселиться и брать от жизни всё, потому что завтра умрём.
Конечно, многих людей такое откровенно низкое понятие о человеческом уме не удовлетворит, и они на
вопрос, кого можно назвать умным, скажут, что умный – это тот, кто получил хорошее образование,
приобрёл широкую эрудицию, владеет несколькими языками, много знает и тому подобное. «Вот с таким
человеком бывает интересно и полезно общение, – скажут они, – вот такие люди действительно являются
умными». Ещё некоторые 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 неправильному употреблению сего слова. Не те
умны, которые изучили изречения и писания древних 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 это с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными
людьми. Истинно умный человек одну имеет заботу – вседушно повиноваться и угождать Богу». Из этих
слов святого Антония прежде всего видно, что человеку невозможно быть умным без Бога. Только тот, кто
угождает Богу, кто исполняет Его волю, может быть назван действительно умным.
Точно так же говорит об этом предмете и преподобный Иоанн Лествичник, для которого быть умным и
рассудительным означает исполнять волю Божию на всяком месте, во всякое время и во всяком деле. То есть
умён и мудр по-настоящему лишь тот, кто в любой ситуации знает волю Божию и старается её исполнить.
Именно такой мудрости учит нас и Священное Писание, когда говорит устами апостола Павла: «Не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Тому же самому учит и главная христианская
молитва, слова которой «да будет воля Твоя», мы произносим каждый день.
Собственно, чью ещё волю, кроме воли Божией, может исполнять человек? По словам преподобного
Серафима Саровского, человек может исполнять три воли: первая – это воля Божия, совершенная и
спасительная; вторая – это воля самого человека, которая, даже когда не гибельная, всё равно не является
спасительной, и, наконец, третья 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, непременно должен исполнить в своей жизни волю Божию. Однако,
чтобы её исполнить, нужно сначала её узнать. Возможно ли человеку узнать волю Божию, и если возможно,
то как её узнать? Святые, например, знали волю Божию непосредственно от Бога. Преподобный Серафим
Саровский мог прямо ответить человеку, спрашивающему о монашестве: «Нет тебе дороги в монастырь».
Или человеку, спрашивающему о женитьбе: «Богу не угоден этот брак», или ещё кому-то: «Ты выйдешь
замуж за такого-то человека, и брак этот будет счастливым». И ошибок 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 Божию и другие великие
угодники Божий.
Святые знали волю Божию непосредственно от Бога. А нам-то, которым пока ещё далеко до
совершенства святых, – как нам её узнавать? Дело это не простое и не лёгкое, это такая наука, которую сразу
не одолеешь. Её нельзя изучить чисто теоретически, как, например, изучают законы физики или правила
дорожного движения. Изучается она только многими трудами, многими борениями и испытаниями, многим
опытом христианской жизни. По мере того, как человек приближается к Богу, он приемлет от Него дар
духовного рассуждения и обретает способность безошибочно узнавать Его волю.
Что же такое дар духовного рассуждения? По словам старца Паисия Святогорца, духовное рассуждение –
это очищенность, Божественное просвещение, духовная ясность. К стяжанию этого дара и должны
всячески стремиться христиане. Для тех же, кто пока не достиг этой меры христианского роста, существуют
некоторые способы, которые могут помочь на пути изучения этой науки. Перечислим некоторые из них.
Итак, во-первых, тот, кто хочет исполнить в своей жизни волю Бога, обязательно должен читать и

внимательно изучать Его Слово – Священное Писание, в котором Сам
Господь открывает Свою волю человеку. И не просто надо читать
Писание, но нужно исполнять в своей жизни то, что там написано. То
есть нужно стараться применить слова Писания к каждой конкретной
жизненной ситуации. Человек, сообразующий свои действия со
Словом Божиим, будет постепенно 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 исполнить волю Божию, и потому они и
нас могут научить тому же. Читая жития и творения святых, мы должны подражать святым, стараться жить
так, как жили они. То есть, когда мы не знаем, как поступить, нужно вспомнить, как поступали святые в такой
или подобной ситуации, и постараться, насколько это для нас возможно, поступить подобным образом.
В-третьих, есть ещё один способ, как узнать волю Божию: спросить у своего духовника. Однако к
духовнику нужно обязательно приходить с верой, а свой вопрос предварить молитвой к Богу, чтобы Он
открыл Свою волю через Своего служителя.
Есть ещё один способ, как мы можем узнать волю Божию – это молитва к Богу о вразумлении. Святые
отцы учат, что хорошо три раза молиться перед тем, как принять какое-либо решение. Преподобный Иоанн
Пророк говорит, что 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. И это
очень мудрое правило, ибо молитва освящает и просвещает разум человека, так, что он становится
способным находить правильное, то есть согласное с волей Божией решение.
Святитель Филарет, митрополит Московский, говорил: «Воззови словом Павловым: Господи! Что
повелишь мне делать? Угодно ли Тебе, Господи, предприемлемое мной? Если угодно, благослови; если
неугодно, не допусти меня сделать неугодное Тебе. И потом слушай, что скажет тебе Господь – в Своём
слове, в твоём разуме, в твоей совести, в советах людей мудрых и благочестивых и во внешних указаниях».

Как успевать молиться с маленькими детьми?
Двое младших не спят ночами, двое средних кричат и дерутся, у меня на себя нет ни
минуты времени, уже три недели не причащались, две недели в храме не были. Молиться
не могу… стыдно за себя… Разве это спасение?!? Да, я всех родила, всех, кого Бог дал. Но я
же духовно деградирую! Не знаю, что делать… Мысли только – отдохнуть… Боюсь так
отойти от Церкви и вовсе…
Эта ситуация – не редкость для многодетной мамы, у которой нет помощников. Как правило, она
все 24 часа крутится, как белка в колесе, не успевает молиться, поститься, раздумывать о духовной
жизни и бывать в храме, спит на ходу и вместо мыслей - одни инстинкты. Нормальное ли это
состояние? Надо ли просто ждать, пока дети вырастут?
Это состояние - нормальное, естественное, от которого никуда не денешься. Оно наступит, будет длиться
и закончится, все православные многодетные мамы через него проходят. Многие переживают по этому
поводу, стараются как-то нагрузить себя молитвой, постом, что, конечно, совершенно неправильно. К
этому надо относиться просто – молиться на ходу, читать про себя короткие молитвы «Господи, помилуй»,
при кормлении – «Богородице Дево, радуйся…», т.е. участвовать в молитве по мере возможности, хранить
память о Боге.
Никакого поста, конечно же, в это время быть не должно.
Женщина и так истощена после родов, и ей предстоит ухаживать за
ребёнком. Рождение и кормление ребенка - это тоже подвиг,
требующий немалых сил. Мы часто забываем, что пост - это не
только воздержание от пищи, но суть ещё и духовный пост:
смирение, добрые дела, отказ от развлечений. Во время поста мы
отказываемся от излишеств, а правильное питание кормящей мамы
не излишество, а необходимость. Если будет поститься мама, значит,
будет поститься и новорождённый. Так что в этом случае никакого
разговора о посте и вычитке молитвенного правила быть не может.

Родился ребёнок – это радость, это время, когда изменился образ
жизни, изменилось состояние женщины – надо отдавать себя всю
малышу. Постепенно, когда ребёнок подрастёт, можно восстановить
молитвенное правило, правило к Причастию. Если человек - не может
по какой-то причине вычитать правило к Причастию - это не значит,
что он не может причаститься.
Если многодетная мама живёт и ждёт благословенного момента,
когда дети повзрослеют: «Вот, мол, они вырастут все, и тогда я займусь
своей духовной жизнью» - то это неправильно. В этом случае мамой не
совсем правильно понято, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь
не состоит в исполнении каких-то формальностей и дисциплин. Она
не строится из того, что человек обязан чётко следовать каким-то
правилам, указаниям и канонам – столько-то молитв, поклонов.
Духовная жизнь – это прежде всего общение человека с Богом. И
ничто не может помешать общаться с Богом, если есть горячее
желание. Ничто и никто не сможет разлучить человека с Богом –
апостол Павел говорит: «Даже ангелы не могут разлучить человека от
любви Божией». К сожалению, у нас в современном поколении
христиан имеет перевес некий канон. Правила очень часто затмевают
духовную жизнь, и как следствие – становится меньше любви. Очень
хорошо бы это понять и различать – в чём и как проявляется духовная
жизнь. Если человек это не поймёт, он обязательно будет стукаться
лбом о стены правил, канонов и дисциплин, что на самом деле всегда
было на втором месте в жизни христианина. Это всегда было
подспорьем, помощью, средством, а не целью.

В раю было два ангела.
Один всегда отдыхал на облаке,
а другой летал от земли к Богу.
Отдыхающий ангел решил
спросить другого: "Что же ты
летаешь туда-сюда?"
- Я ношу Богу послания, которые
начинаются - "Помоги Господи...".
А почему ты всегда отдыхаешь?
- Я должен носить Господу
послания которые начинаются "Благодарю Тебя, Господи..."

Доброе дело
В субботу, 3-го сентября сего года, мы вновь были приглашены в СШ
№16 города Бреста, директором этой школы Татьяной Владимировной
Солоненко. Настоятель храма отец Димитрий и клирик прихода отец
Михаил, в присутствии многих учителей, отслужили молебен на начало доброго дела и освятили все классы
школы. Сделано действительно полезное дело. В наше время, когда, мягко говоря, грешить не стыдно, а
вести праведную жизнь зазорно, когда неокрепших в духовном смысле детей повсюду окружают соблазны,
очень важно сберечь нежную детскую душу. Безусловно, освящение школы - сильное средство, но оно
сойдёт на нет, если в борьбу не включаться родители, учителя и т.д. Будем надеяться, что средняя школа
№16 города Бреста в лице её директора Татьяны Владимировны, став на путь открытого исповедования
Православия, протопчет дорожку через сугробы нашего неверия.

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
НОВЫЙ ЗАВЕТ
от Матфея святое благовествование.
Глава 13.

3 И поучал их много притчами, говоря:
вот, вышел сеятель сеять;
4 и когда он сеял, иное упало при
дороге, и налетели птицы и поклевали
то;
5 иное упало на места каменистые,
где немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока.
6 Когда же взошло солнце, увяло, и,
как не имело корня, засохло;
7 иное упало в терние, и выросло

Вот как объясняет
нам эти слова
святой блаженый
Феофилакт
Болгарский

Под сеятелем разумеет Самого Себя, а
под семенем - Своё слово. Вышел же Он
не в определённом месте, ибо был везде;
но так как Он приблизился к нам плотью,
поэтому и говорится "вышел", разумеется
из недр Отца. Итак, Он вышел к нам,
терние и заглушило его;
когда сами мы не могли прийти к Нему. И
8 иное упало на добрую землю и
вышел,
чтобы что сделать? Зажечь ли
принесло плод: одно во сто крат, а
землю по причине множества терний или
другое в шестьдесят, иное же в
же наказать? Нет, но для того, чтобы сеять.
тридцать.
Семя Он называет Своим, потому что и
9 Кто имеет уши слышать, да
пророки сеяли, но не своё семя, а Божие.
слышит!
Он же, будучи Богом, сеял собственное
семя, ибо не благодатью Божией был
умудрён, но Сам был мудрость Божия.
Под упавшим "при дороге" разумеются
люди беспечные и медлительные,
которые совершенно не принимают слов,
ибо мысль их - утоптанная и сухая,
совершенно невспаханная дорога.
Поэтому птицы небесные, или духи
воздушные, то есть демоны, похищают у
них слово. Упавшие на каменистую землю - это те, которые слушают, но, по причине своей
слабости, не противостоят искушениям и скорбям и продают своё спасение. Под воссиявшим
солнцем разумей искушения, потому что искушения обнаруживают людей и показывают,
подобно солнцу, сокровенное.
Упавшее в терние – это те, которые заглушают слово заботами. Ибо хотя богатый, по-видимому,
и делает доброе дело, однако его дело не растёт и не преуспевает, потому что ему препятствуют
заботы.
О доброй земле говорит после, чтобы открыть нам надежду на покаяние, ибо хотя бы кто был
каменистой землёй, хотя лежал бы при дороге, хотя был бы тернистой землёй, ему можно сделаться
доброй землей. Не все из принявших слово приносят плод наравне, но один приносит сто, может
быть, тот, кто обладает совершенной нестяжательностью; другой - шестьдесят, может быть,
общежительный монах, занятый ещё и практической жизнью; третий приносит тридцать человек, который избрал честный брак и усердно, как только можно, проходит добродетели.
Обрати внимание, как благодать Божия принимает всех, великое или среднее, или малое
совершили они.
Господь показывает, что приобретшие духовные уши должны понимать это духовно. Многие
имеют уши, но не для того, чтобы слушать; поэтому и прибавляет: "Кто имеет уши слышать, да
слышит".

Как уберечь своего ребёнка от наркотиков?
1. Сами живите яркой, наполненной, здоровой жизнью!
Ребёнок - это зеркало, отражающее своих родителей. Мы воспитываем ребёнка собой не своими советами, нравоучениями, нотациями, а своим поведением, своей
повседневной жизнью. Если для вас здоровье является ценностью, если вы знаете, что
такое "мышечная радость" от занятий спортом, то вы сможете научить этому своего
ребёнка. Дети, привыкшие получать естественные удовольствия (от физической
активности, общения с природой, дружбы, любви) не ищут искусственных удовольствий
от химических веществ. Согласно данным опросов, наиболее частым мотивом употребления наркотиков
является "неудовлетворенность жизнью и желанием отвлечься от неё".
2. Будьте вместе со своим ребёнком!
Старайтесь проводить с ним как можно больше времени, делайте всё вместе с
ним: рисуйте, ходите в театр, делайте домашнюю работу, занимайтесь
спортом, обсуждайте прочитанные книги. Будьте в курсе его школьной
жизни, приглашайте к себе домой его друзей. Не контролируйте его, а живите
с ним одной жизнью. Это позволяет достичь духовной и эмоциональной
близости с ребёнком, завоевать его доверие и уважение. Ребёнок, имеющий
позитивное увлечение, чувствующий себя дома комфортно, не склонен
интересоваться алкоголем и наркотиками.
3. Будьте бдительны! Осознайте всю важность проблемы и неизбежность своего участия в ней.
Идёт необъявленная война наркомафии против наших детей. И, если у вас сейчас всё благополучно, не
думайте, что вас это не коснется. В настоящее время практически любой подросток может приобщиться к
наркотикам. 16% учащейся молодежи в Беларуси (почти каждый шестой) уже пробовали различные
наркотики. И, если вы не предпримите сейчас ничего, чтобы уберечь своего ребёнка, то он может стать
очень легкой добычей для наркоторговцев.
4. Не опоздайте! Вовремя дайте ребёнку всю необходимую информацию.
Научите его отвечать решительным отказом на предложение попробовать наркотики. Эксперименты детей
с психоактивными веществами начинаются уже с 3-4 класса. Ваша информация должна опередить
негативное влияние наркоманов, их рекламу "самого крутого и модного кайфа". Не оставьте вашего ребёнка
безоружным!
5. Любите своего ребёнка и принимайте его таким, какой он есть.
Безусловная родительская любовь и принятие, теплота семейных взаимоотношений, их стабильность,
уверенность в том, что родители выслушают, поймут и помогут, способствуют развитию устойчивой
адекватной самооценки у детей, помогают успешно регулировать свои эмоции, конструктивно разрешать
конфликты, эффективно общаться. Согласно научным исследованиям, к употреблению наркотиков
наиболее склонны подростки с низкой психоэмоциональной устойчивостью, склонные неадекватно
реагировать на стресс, не умеющие найти выход из психотравмирующей ситуации, имеющие высокий
уровень притязаний и низкую самооценку. Поэтому почаще хвалите своих детей, обнимайте, говорите, что
вы их любите. Критикуйте и оценивайте не его личность, а отдельные поступки. Не скупитесь на улыбки и
поощряйте даже малейшие достижения.
6. Не боритесь в одиночку. Объединяйтесь с теми, кто заинтересован в решении этой проблемы.
Наркомания - социальная болезнь. По темпам распространения и количеству
больных её можно сравнить с высокоразвитым заболеванием, можно говорить о
пандемии наркомании. Кроме того, наркобизнес - один из самых прибыльных
видов бизнеса. Громадная всемирная сеть хорошо организованных людей
получает бешеные деньги, распространяя эту страшную болезнь. Бороться с
этим в одиночку - бессмысленно. Необходима хорошо скоординированная,
слаженная работа милиции, наркологов, родителей, представителей
спортивных, общественных, молодежных организаций, церкви.
7. Лучшая защита - это нападение.
Лучшее средство уберечь вашего ребёнка от наркотиков - совместное участие в
профилактической работе. Выставки, конкурсы, спектакли, концерты, позволят
не только получить необходимую информацию, но и закрепить её, выработать активную жизненную
позицию и стиль поведения, отвергающий употребление психоактивных веществ. Молодежь приучается
ценить здоровый образ жизни, повышается умение принимать ответственные решение, быть социально
компетентным.

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
Кампан - колокол.
Камы, камык - камень.
Кандило - лампада.
Кандия - небольшая чаша.
Капище - идольский храм.
Катапетасма - завеса.
Кацея - кадильница не на цепочках, а на ручке.
Квасный - приготовленный на дрожжах.
Келарь - старшая хозяйственная должность в монастыре.
Кивот - ящик для икон.
Кимвал - музыкальный инструмент.
Киновия - общежительный монастырь.
Кинсон - дань; подать.
Кичение - гордость.
Клеврет - товарищ; собрат.
Клеть - изба; покои; кладовая; комната.
Кодрант - мелкая римская монета.
Колесницегонитель - возница; преследователь на колеснице.
Коливо - вареная пшеница с медом, приносимая для благословения в церковь.
Колиждо - когда; как.
Колико - сколько.
Колия - яма; ров.
Колми - сколько.
Колми паче - тем более; особенно.
Коло - колесо.
Колобродити - ходить вокруг; уклоняться.
Коль - сколько; насколько; как.
Колькраты - сколько раз; как часто.
Комбоста - сырая капуста.
Коноб - котел; горшок; умывальница.
Коснити - медлить.
Косноязычный - медленноязычный; заика.
Косный - медленный; нерешительный; упорно остающийся в одном и том же состоянии.
Краегранесие, краестрочие - акростих, т.е. поэтическое произведение, в котором начальные
буквы каждой строчки составляют слово, фразу или следуют порядку алфавита.
Красовул - мерная чаша в монастырях, вмещающая более 200 г.
Кресати - извлекать; высекать огонь; оживлять.
Крин - лилия.
Кроме - вне; извне; отдельно; кроме.
Кромешный - внешний; запредельный; отдаленный; лишенный.
Кропило - кисть для окропления освященной водой.
Ктитор - создатель; строитель или снабдитель храма или монастыря; церковный староста.
Ктому - впредь; затем; еще; уже; более.
Купа - кипа; груда; куча; ворох.
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