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(Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). "Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя и возь-
ми крест свой и следуй за Мною" (Мк. 8, 
34). За Господом крестоносцем нельзя ид-
ти без креста; и все идущие за Ним, непре-
менно идут с крестом. Что же такое этот 
крест? Всякого рода неудобства, тяготы и 
прискорбности, налегающие и извне, и 
извнутрь, на пути добросовестного испол-
нения заповедей Господних в жизни по 
духу Его предписаний и требований. Та-
кой крест так срощен с христианином, что 
где христианин, там и крест этот, а где нет 
этого креста, там нет и христианина. 

Всесторонняя льготность и жизнь в утехах 
не к лицу христианину истинному. Задача 
его себя очистить и исправить. Он, как 
больной, которому надо делать то прижи-
гания, то отрезания, а этому как быть без 
боли? Он хочет вырваться из плена врага 
сильного, - а этому как быть без борьбы и 
ран? Он должен идти наперекор всем 
окружающим его порядкам, а это как 
выдержать без неудобства и стеснений. 
Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это 
знак, что ты идешь вслед Господа, путем 
спасения, в рай. Потерпи немного. Вот - 
вот конец и венцы! 

 

Пренебрежение собой – это вовсе не 
смирение, так мы оскорбляем Бога, буд-
то Он не дал нам способностей и воз-
можностей. Как высказать Богу свое 
мнение - размышляет архимандрит Анд-
рей (Конанос). 
Если человек себя не ценит – это не 

смирение 
Вот сейчас вы слушаете меня и 

думаете: «Да-да, всё так, как ты говоришь! 
Мне очень понравилось, твои слова 
коснулись моего сердца, и теперь хочется 
обсудить это с тобой поподробнее». 

Опять та же ошибка. Ведь я столько 
времени пытаюсь объяснить вам, что нет 
смысла разговаривать со мной или еще 
кем-то, чтобы услышать и без того 
известные вещи. У вас всё есть. А низкая 
самооценка (вы сами постоянно об этом 

говорите), неуважение к самому себе, 
пренебрежение собой – это не смирение. 

Если человек себя не ценит – это не 
смирение. Смирение – не когда ты не 
можешь стоять на собственных ногах и 
постоянно нуждаешься в поддержке. 
Наоборот, так мы оскорбляем Бога, 
потому что словно говорим Ему, будто Он 
не дал нам тех даров, способностей и 
возможностей, благодаря которым мы 
можем подвизаться. 

Обопрись на палку своей молитвы, на 
посох своих взаимоотношений с Богом. 
Надейся на заступничество святых и 
Пресвятой Богородицы, на молитвы свое-
го духовного отца, на поддержку тех, кто 
рядом. И такое упование – это не 
зависимость, не болезненная привязан- 
ность, когда мы надеемся исключительно  

Горки 
Православные
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Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале 
и нет у него какой-либо сущности, но люди 
сами, с утратою представления о добре, по 

своему произволу стали примышлять и вооб-
ражать не сущее (свт. Афанасий Великий)

Мысли на каждый день года
Святитель Феофан Затворник. 11 марта (26 февраля по ст. стилю). 

Когда говоришь с Богом – не бойся жаловаться 
Архимандрит Андрей (Конанос). 10 марта 2018 г. Православие.ру 
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на других людей. 
А разве этого хочет от нас Бог? Разве 

апостол не говорит: «Посему да приступа-
ем с дерзновением к престолу благодати» 
(Евр.4:16)? Приступаем с открытым ли-
цом, без покрывала, которым в Ветхом За-
вете покрывался Моисей, дабы не видеть 
Бога в Его блистании. Мы же обращаемся 
прямо к Богу, у нас есть такая возмож-
ность – возможность возрастания, созре-
вания и духовного развития. 

И сегодня я попытался в беседе с ва-
ми затронуть именно этот момент – духов-
ного роста и укрепления в житейских бит-
вах. Помолитесь и вы обо мне, чтобы я 
смог достичь того, о чем говорю сейчас – 
чтобы Господь даровал мне на это сил. 

А духовная зрелость – это когда чело-
века не интересует, как у других. Он не 
считает, что должен поступать так или 
иначе, потому что так или иначе поступа-
ет кто-то еще. У него – свой взгляд, он ни 
перед кем не преклоняется и может где 
угодно сказать то, что считает нужным, 
независимо от мнения других на этот счет 
и их отношения к нему. 

Если я молчу, чтобы не навредить 
своей репутации, – я не свободен. Соглас-
ны? А свободный человек… Неужели вам 
не хочется быть свободными? Соглашать-
ся или не соглашаться, высказывать свою 
точку зрения – каким бы святым ни был 
твой собеседник. 
Когда мы говорим с Богом, нужно не 

бояться жаловаться 
Один мальчик сказал как-то про 

священника, который вел у них в школе 
Закон Божий: «Когда он говорил, мне 
хотелось не согласиться с ним, но я 
промолчал». 

Это ненормально. Когда мы говорим 
с Богом, нужно не бояться жаловаться, 
высказывать свое мнение, несогласие. Не 
бояться говорить Ему: «Не хочу, не могу, 
мне трудно!» Необходимо понимать такую 
возможность – говорить с Ним открыто, 
чтобы затем сделать собственный, 
свободный выбор. И не принуждать себя к 
тем или иным действиям против 
собственной воли – потому что из-за 
постоянного принуждения в нашей душе 
накапливаются токсины, которые 
отравляют и душу, и тело. Понимаете? 

Если с Богом у вас «больные» 
отношения, то вместо исцеления души и 
тела будут душевные и телесные болезни. 
И мы, священники, можем с полным 
правом говорить об этом, так как 
постоянно исповедуем и видим людей, 
которые, несмотря на многие годы 
близости с Богом, так и не сумели стать 
зрелыми духовно, а напротив, причинили 
себе большой вред. 

Сейчас вы, наверное, спросите, как 
найти здесь золотую середину – быть 
одновременно личностью и смиренным 
человеком, ни от кого не отделяясь, 
никого не сторонясь. Как говорил отец 
Иероним (Эгинский) – «Вместе со всеми, 
но при этом один». Если человек так мо-
жет – значит, он стяжал дар рассудитель-
ности. Только не ждите, что у вас это 
получится сразу. Рассудительность быстро 
не приходит. Она появится, когда пройдут 
годы, мы постареем, наши волосы побеле-
ют. Да, только тогда мы станем мудрее и 
благоразумнее в том, что касается таких 
вещей. 

А до того времени будем совершать 
ошибки, спрашивая, как апостол Петр: «А 
у него что? А он как?» И Господь будет 
говорить в ответ: «Что тебе? Почему 
спрашиваешь? Старайся укрепить свою 
связь со Мной, старайся любить Меня, 
видеть Меня, стремиться ко Мне и будь 
готов отдать Мне свою душу». 
Бог забирает нас, когда мы можем 

быть с Ним наедине 
Думаю, Бог и забирает нас именно 

тогда – когда мы становимся достаточно 
сильными для того, чтобы выдержать это 
важнейшее путешествие, путешествие в 
одиночку. Ведь тогда, как говорится, глаза 
умоляют, а сделать ничего нельзя – к кому 
бы ни обратилась душа, выйдя из тела, – 
хоть к людям, хоть к ангелам. Нас учат, 
что ангелы помогают нам – они 
действительно помогают, но в момент 
смерти душа раскрывает, скажем так, 
собственные качества, собственную силу  
– которые успела приобрести. 

Думаю, именно тогда забирает нас 
Бог – когда мы научимся быть с Ним 
наедине и со смиренным дерзновением 
молиться Ему: «Отче наш!» Обратите 
внимание – «Отче наш», хотя 
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самостоятельная молитва подразумевает 
«Отче мой». Но мы говорим именно наш, 
потому что, молясь наедине, ощущаем при 
этом свое единство с другими. 

Будем молить Господа отдалить от 
нас смертный час, чтобы жить еще многая 
лета, но при этом помолимся и о том, 
чтобы годы не проходили впустую – в том 
числе и сегодняшний день. Будем 
стараться использовать те обстоятельства 
и события, которые Господь посылает нам 
для укрепления и роста. В противном 
случае мы не будем видеть смысла в том, 
что происходит в нашей жизни с самого 
утра. 

Господь посылает нам уроки, цель 
которых – сделать нашу душу сильнее. 
Урок терпения – а ты его не усвоил 
сегодня утром, потому что разозлился, 
опоздав на автобус; урок смирения – его 
ты тоже не усвоил, потому что, когда на 
работе тебе нагрубили, ты про себя 
обругал этих людей; урок любви – а вот 
этот урок ты выучил, пропустив на 
пешеходном переходе человека вперед 
себя. «Пусть проходит, – подумал ты, – 

ничего страшного». Всё это – уроки, и 
хотелось бы, чтобы они не оказались 
напрасными. 

Будем молиться, чтобы и этот час, 
который прошел, не был потерян нами. 
Молюсь, чтобы вы простили меня, потому 
что я, немощный, грешный человек, могу 
иногда сказать что-то неправильное, 
дурное, пристрастное. Но надеюсь, вы 
сможете упорядочить для себя сказанное 
мной – благодаря тому, о чем мы сегодня 
говорили: душевным усилиям и молитве. 
Не нужно пассивно слушать всё, что тебе 
говорят. Окрепни сам, думай сам. 

И, слушая, подумай о том, что лучше 
и правильнее. А когда поймешь, что 
правильно, вспомни и о нас – кто ошибся 
и дал тебе неверную информацию. И 
тогда, укрепив душу, свою душу, ты 
помолишься о нас – тех, кто принимает 
участие в этой радиопередаче, и тех, кто 
нас слушает, и о всех братьях наших во 
всем мире. 

Перевод Елизаветы Терентьевой для 
портала “Православие и мир”. 

Все родители хотят, чтобы их дети 
были хорошими – не только сейчас, но и во 
взрослой жизни. Отец и учитель Марк 
Оливер предлагает 5 простых способов 
добиться этого. 

Мы дисциплинируем детей по одной 
простой причине: нам хочется, чтобы они 
были хорошими. 

Мы не хотим, чтобы наши дети страда-
ли, когда кричим на них или отправляем в 
свою комнату. Мы не наполненные нена-
вистью Горгульи, которые хотят искоренить 
веселье везде, где найдут его. Мы пытаемся 
объяснить нашим детям, что их поведение 
влияет на других людей. Мы хотим сделать 
их лучше. 

Но есть разница в выращивании ребен-
ка, который просто боится попасть в непри-
ятности, и ребенка, который понимает раз-
ницу между правильным и неправильным. 
Когда дети вырастут, мы не сможем быть 
рядом каждую минуту их жизни. Если мы 
хотим, чтобы они принимали верное 

решение, когда нас нет рядом, ими должен 
двигать не только страх попасть в беду. 

Не полагайтесь на страхи 
Для большинства из нас крик – 

единственный способ, которым мы умеем 
пользоваться, и, в конце концов, он 
работает. Если вы «взрываетесь» каждый 
раз, когда ребенок не делает то, что вы 
хотите, его поведение меняется. Дети 
мысленно составят список всего, что вас 
злит, и, будьте уверены, они никогда не 
попадутся на «запрещенных» поступках. 

Что-то происходит в головах ва-
ших детей, когда вы стараетесь стра-
хом заставить их хорошо себя вести. 
Они перестают замечать влияние, ко-
торое оказывают на других людей, и 
вместо этого сосредотачиваются на 
последствиях для себя. 

Они решают хорошо себя вести, чтобы  
не попасть в неприятности, а не потому, что  
решили так поступать. 

Они могут хорошо себя вести, когда вы 
рядом, но это не будет продолжаться 

5 простых способов вырастить хорошего человека 
Марк Оливер. 11 марта 2018 г. Православие.ру 

How To Raise A Good Person – Instead Of One Who Is Just Afraid Of Being Bad. www.parent.com 
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бесконечно. Как только вы отвернетесь, от 
хорошего поведения не останется и следа. 

Позвольте детям выбирать 
Дети не злы. Даже младенец способен 

на доброту. Исследования показывают, что 
даже малыши в возрасте 14 месяцев пыта-
ются помочь людям. В каждом человеке с 
рождения есть доброта. Мы – социальные 
животные. Мы хотим помочь друг другу. 

Один из простейших способов уничто-
жить это врожденное качество – заставить 
ребенка совершать добрые поступки. Дети 
скорее помогут кому-нибудь, если сделают 
это по собственной воле. 

Эксперименты с детьми показы-
вают, что, если вы заставляете ребен-
ка сделать что-то хорошее, он выпол-
няет минимум. Если же вы позволите 
ему самостоятельно принять реше-
ние, он не ограничится вашей прось-
бой. 

Дети, которых вынуждают заниматься 
благотворительностью, делают это только 
под принуждением. В то же время дети, 
которые сами решают делать добрые пос-
тупки, будут продолжать заниматься этим. 
Благотворительность становится частью их 
жизни. 
Научите детей контролировать свои 

эмоции 
Помните, я сказал, что дети от приро-

ды хорошо себя ведут. Вы закатили глаза и 
сказали: «Это не про моего ребенка». Вы не 
ошиблись – то, что дети способны на хоро-
шее поведение, не значит, что они всегда 
делают это. Но для плохого поведения 
всегда есть причины, и основная из них – 
эмоции. 

Дети сходят с ума. Они импульсивны. У 
них есть потребности. Когда люди поддают-
ся эмоциям, они часто принимают непра-
вильные решения, и не важно, сколько им 
при этом лет. 

Один из основных вызовов для 
человека – научиться контролировать свои 
эмоции. 

Мы наполнены эмоциями, кото-
рые заставляют нас совершать не-
конструктивные поступки, и мы 
должны научиться сопротивляться 

им. Это большой шаг к тому, чтобы 
быть хорошим. 

Разговаривайте 
Если вы хотите, чтобы ваши дети были 

способны принимать правильные решения 
в новой ситуации без вашего участия, они 
должны продумать все последствия – и это 
требует практики. 

Вот почему мы должны говорить о том, 
что правильно, а что нет. Предложите им 
этические сценарии, например «Если над 
кем-то издеваются, что вы сделаете?», и 
пусть дети предложат разные варианты ре-
шения. Послушайте их размышления, поде-
литесь своими собственными и помогите им 
практиковать умственный процесс приня-
тия правильных решений. 

Это то, что можно делать в любое 
время дня. Можно поговорить об этом во 
время чтения книг или придумать целую 
игру – но особенно это полезно в тот 
момент, когда ваши дети плохо себя ведут. 

Когда ваши дети делают что-то 
плохое, не надо просто ругать их. 
Спросите их: «Как ты думаешь, что ты 
можешь сделать по-другому в следую-
щий раз?» Используйте этот эпизод, 
чтобы научить ваших детей быть 
хорошими. 

Подтвердите слова делом 
Самое главное – просто показать хоро-

ший пример. Дети копируют своих родите-
лей, и они будут похожи на вас, независимо 
от того, как вы их воспитываете. 

Если ваши слова и поступки отличают-
ся, они поймут, что существует разница 
между правилами, о которых вы говорите, и 
тем, как вы реально живете. Так вы научите 
их поступать аналогично в собственной 
жизни – устанавливать правила, которых не 
обязательно долго придерживаться. 

С другой стороны, когда наши слова и 
поступки совпадают, дети не только подра-
жают нам, но и лучше контролируют свои 
побуждения. 

Когда дети знают, что могут дове-
рять своим родителям, это влияет на 
то, как они видят мир – и им легче 
вырасти достойными людьми.  

Перевод Анны Резниковой. 
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