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Солнечногорское благочиние

Апостолы Петр и Павел:
два непохожих пути к Иисусу
День памяти апостолов Петра и Павла –
12 июля. Прославляя святых апостолов Петра и Павла в один день, Церковь, кажется,
хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу.
Обоих апостолов называют первоверховными, но и первенство у них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближайших учеников Христа при Его земной жизни, а Павел
вообще не имел никакого отношения к евангельским событиям. Он начал проповедовать
намного позднее, и даже не был «официально утвержден» в роли одного из двенадцати
апостолов. И все-таки мы можем сравнить
в самых общих чертах две эти судьбы.
Симон, позднее прозванный Петром, как и его
брат Андрей, был простым галилейским рыбаком.
Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало немало язычников. Столичные жители относились к галилеянам
свысока, как к провинциалам. Те даже говорили
с заметным акцентом, по которому Петра однажды
опознали во дворе первосвященника. А рыбак – самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью,
так что рыбак не всегда успевал выспаться, он пропах рыбным запахом, доходы у него были слишком
непредсказуемы, все зависело от удачи. В общем,
жизнь галилейских рыбаков была не слишком завидной, и, может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странствующего
Проповедника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», сразу послушались Его, бросили
даже сети, которые после каждой ловли полагалось
чистить и чинить. И так стали первыми призванными апостолами.
Павел, или, точнее, Савл (как назывался он прежде обращения ко Христу), напротив, был из тогдашней элиты. Родился он в эллинистическом городе
Тарсе, столице провинции Киликия, был из колена Вениаминова, как и царь Саул, в честь которого
его назвали. Одновременно он по рождению был
римским гражданином – редкая для провинциалов

привилегия, дававшая ему множество особых прав
(например, требовать суда лично у императора, чем
он впоследствии и воспользовался, чтобы попасть
в Рим за казенный счет). Paulus, то есть «малый»,
это ведь римское имя – вероятно, оно было у него
с самого начала, но только после обращения в христианство он стал использовать его вместо прежнего
имени Савл. Образование он получил в Иерусалиме,
у авторитетнейшего богослова того времени Гамалиила. Савл принадлежал к числу фарисеев – ревнителей Закона, стремившихся в точности исполнить все
его требования и все «предания старцев». Хотя Христос обличал фарисеев, но мы знаем несколько примеров, когда именно фарисеи становились Его преданными учениками, так что Савл-Павел был в этом
не одинок.
А вот в характере у Симона и Савла было немало
общего. Выучившись у Гамалиила, Павел не просто
погрузился в толкование Моисеева Закона. Нет, ему
надо было применять и даже насаждать этот Закон
на практике – а самой подходящей областью применения ему показалась борьба с недавно возникшей
«ересью», сторонники которой рассказывали о некоем воскресшем Иисусе и о том, что вера в Него куда
важнее дел Закона! Такого Савл снести не мог. Когда
за подобную проповедь побивали камнями диакона
Стефана, он всего лишь сторожил одежду побивающих, но скоро ретивый юноша сам выступил в путь,
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чтобы покарать неверных в Дамаске. Именно на этом
пути произойдет встреча, навсегда изменившая его
жизнь.
А Симон, с самого начала бывший учеником Христа? Он такой же пламенный и нетерпеливый. Вот
Христос приказывает ему, еще рыбаку, а не апостолу,
заново закинуть сети после безуспешного ночного
лова – и он повинуется, а когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: «Выйди от меня, Гос
поди! потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8). Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою
нечистоту… Зато позднее, увидев Спасителя идущим
по воде, он, наоборот, немедленно просит: «…Повели
мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14, 28). Да, потом
он усомнился и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать не решились! Когда рядом
с Симоном происходит чудо, он немедленно должен отреагировать на него, все для него свершается
здесь и сейчас. И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, еще задолго
до Воскресения Христова: «Ты – Христос, Сын Бога
Живаго» (Мф. 16, 16). А ведь даже Иоанн Креститель
посылал ко Христу учеников с вопросом, Он ли то
был на самом деле… Петр не сомневается, и в ответ
на эти слова Христос и называет его камнем, на котором Он созиждет Свою Церковь. Арамейское и греческое слова для обозначения скалы, соответственно
Кифа и Петр, становятся новыми именами Симона.
В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их тем, кем они стали. Савлу явился
по дороге в Дамаск Воскресший Христос и спросил
его: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9, 4).
С этого момента в его жизни изменилось все – точнее, его собственной эта жизнь уже не была, она была
посвящена проповеди Того, Кого он прежде гнал.
А для Петра таким моментом стало, наоборот,
отречение. Накануне распятия он обещал Христу,
что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос
ответил: «…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26, 34). Может быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди
была долгая ночь, полная страхов и неизвестности…
И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по-будничному, сам того не заметив – вплоть до самого петушиного крика. На собственном примере первый
из апостолов увидел, как легко можно стать последним. И только после покаянных слез Петра прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «…Паси
овец Моих» (Ин. 21, 17). Но прежде Он задал ему
очень простой вопрос: «Любишь ли ты Меня?» Задал
его трижды, так что Петр даже расстроился, но после
ночи с петухом это было не лишним: трижды отрекшийся трижды исповедал свою любовь.
А что за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом, оба они, и Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же после исповедания Петром своей
любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет,

куда не хочешь» (Ин. 21, 18). Мученическая смерть
была своего рода условием апостольства, и как не понимать это было Петру, видевшему распятие Учителя, и как не понимать Павлу, который сам прежде
мучил христиан! Оба были казнены в Риме в шестидесятые годы от Р. Х., еще даже прежде, чем была закончена последняя книга Нового Завета.
Об их проповеди рассказывает книга Деяний.
С самого начала благовестие было обращено прежде
всего «к погибшим овцам дома Израилева», и Петру
потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться:
язычников Бог точно так же призывает к вере, как
и иудеев. Тем не менее он в основном проповедовал
своим собратьям по вере, да и трудно, пожалуй, было
простому галилейскому рыбаку обращаться к иноязычной и иноверческой аудитории. Зато это хорошо
получалось у образованного Павла, который и сказал: «…Мне вверено благовестие для необрезанных,
как Петру для обрезанных» (Гал. 2, 7).
Вообще, различий между ними довольно много. Например, Петр еще до встречи со Христом был
женат, а Павел решил всегда оставаться холостым,
чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Впрочем, и о Петре сам Павел говорил, что
жена была его спутницей (см. 1 Кор. 9, 5), значит, семейная жизнь не обязательно должна быть помехой
миссионерству.
Сравнивать двух апостолов, которые впоследствии были названы первоверховными, можно долго и подробно, отмечая общее и особенное в жизни
каждого из них. Но лучше всего дать слово им самим,
чтобы они сказали нам, что это такое – быть первыми среди апостолов.
Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь
и свидетель страданий Христовых и соучастник
в славе, которая должна открыться: Пасите Божие
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти,
но из усердия, И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец
славы» (1 Петр. 5, 1–4).
Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, из рода
Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев,
по учению фарисей, По ревности – гонитель Церкви
Божией, по правде законной – непорочный. Но что
для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа… Говорю так не потому,
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь,
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус»
(Флп. 3, 5–8; 12).
Андрей Десницкий
Источник:
https://www.pravmir.ru
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В мире молитвы.
Выборки из сочинений
Праведный Иоанн Кронштадтский
I. О существе, значении и силе
молитвы
1. Молитва – доказательство моей разумной
личности, моей богообразности, залог моего будущего обожения и блаженства. Я из ничего создан;
я ничто пред Богом, как ничего своего не имеющий;
но я, по милости Его, есмь лице имею разум, сердце,
волю свободную и при своем разуме и свободе могу
сердечным обращением к Нему постепенно увеличивать в себе Его бесконечное царствие, постепенно
все больше и больше умножать в себе Его дарования,
почерпать из Него, как из приснотекущего неисчерпаемого Источника, всякое благо духовное и телесное, особенно духовное. Молитва внушает мне, что
я образ Божий, что при смиренном и благодарном
расположении своей души пред Богом, при своей
свободной воле, я, бесконечно умножая духовные
дары Божии, могу таким образом, в бесконечность
усовершаться и до бесконечности увеличивать мое
богоподобие, мое небесное блаженство, к которому
я предопределен. О! Молитва есть знак моего великого достоинства, которым почтил меня Создатель.
Но она, в одно и то же время, напоминает мне о моем
ничтожестве (из ничего я, и ничего своего не имею,
потому и прошу Бога о всем), как и о моем высочайшем достоинстве (я образ Божий, я обоженный,
я могу другом Божиим называться, как Авраам, отец
верующих, только бы веровал я несомненно в бытие,
благость и всемогущество Бога моего и уподоблялся
Ему в сей жизни делами любви и милосердия).
2. В молитве прошение против гордой плоти нашей, все приписывающей себе; благодарение – против бесчувственности плоти нашей к бесчисленным
благодеяниям Божиим, славословие – против плотского человека, ищущего славы только для себя.
3. Бог есть Истина: и молитва моя должна быть
истинна как и жизнь. Бог есть свет: и молитва моя
должна быть приносима в свете ума и сердца; Бог
есть огонь: и молитва моя, как и жизнь, должна быть
пламенна; Бог всесвободен: и моя молитва должна
быть свободным излиянием сердца. Какое богатство
духа человеческого: только помысли он сердечно
о Боге, только пожелай сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с тобой: и ни стены дома, никакие
заклепы темниц, ни горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому дерзновенная беседа твари с Творцом,
благоговейное стояние души пред Ним, как пред Царем и Само-Животом, дающим всем живот; забвение

для него всего окружающего нас, пища души, воздух
и свет, животворная теплота ее, очищение грехов,
благое иго Христово, легкое бремя Его.
4. Молитва – постоянное чувство (сознание) своей немощи или нищеты духовной, освящение души,
предвкушение будущего блаженства, блаженство
ангельское, небесный дождь, освежающий, напояющий и оплодотворяющий землю души, сила и крепость души и тела, освежение и очищение мысленного воздуха, просвещение лица, веселие духа, златая
связь, соединяющая тварь с Творцом, бодрость и мужество во всех скорбях и искушениях жизни, успех
в делах, равноангельское достоинство, утверждение
веры, надежды и любви. Молитва – исправление
жизни, мать сердечного сокрушения и слез; сильное побуждение к делам милосердия; безопасность
жизни: уничтожение страха смертного; пренебрежение земными сокровищами, желание небесных благ,
ожидание всемирного Судии, общего воскресения
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и жизни будущего века; усиленное старание избавиться от вечных мучений; непрестанное искание
милости помилования у Владыки; хождение пред
очами Божиими; блаженное исчезание пред всесоздавшим и всеисполняющим Творцом; живая вода
души; молитва-вмещение в сердце всех людей любовию; низведение неба в душу; вмещение в сердце
Пресвятой Троицы, по сказанному, «к нему приидем
и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23).
5. Молитва – постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе, в людях
и в природе дел премудрости, благости и всемогущества силы Божией, молитва – постоянное благодарственное настроение.
6. Молясь, старайся всемерно о том, чтобы чувствовать сердцем истину и силу молитвы, питайся
ими, как нетленною пищею, напояй ими, как росою,
сердце свое, согревайся как благодатным огнем.
7. В молитве и во всяком деле своей жизни избегай мнительности и сомнения и диавольской мечтательности. Да будет око твое душевное просто, чтобы
было все тело твоей молитвы, твоих дел и твоей жизни светло.
8. Доколе стоим на усердной молитве, дотоле
и спокойно и тепло и легко и светло на душе; оттого,
что тогда мы с Богом и в Боге; а как с молитвы долой,
так и пошли искушения, разные ущения. О, преблаженное время молитвы!
9. Молясь, мы непременно должны взять в свою
власть сердце и обратить его к Господу. Надобно,
чтобы оно не было холодно, лукаво, неверно, двоедушно. Иначе, что пользы от нашей молитвы,
от нашего говения? Хорошо ли слышать от Господа
гневный глас: «приближаются Мне людие сии усты
своими, и устами чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене» (Мф. 15, 8). Итак, не будем стоять в церкви с душевным расслаблением, но да горит каждый
духом своим работая Господу. И люди не много ценят те услуги, которые мы делаем с холодностью,
по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца.
«Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Прит. 23, 26); потому что сердце – главное в человеке, жизнь его; больше – сердце наше есть самый человек. Потому, кто
не молится или не служит Богу сердцем – тот все равно, что вовсе не молится, потому что тогда молится
тело его, которое само по себе, без души – то же, что
земля. Помните, что предстоя на молитве, вы предстоите Богу, имеющему разум всех. Поэтому молитва
ваша должна быть, так сказать, вся дух, вся разум.
10. На молитве будь, как дитя лепечущее, сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто, молитвы принимай как великий
дар Божий. От своего разума плотского совсем откажись и не внимай ему, ибо плотский «разум кичит»

(1 Кор. 8, 1) сомневается, мечтает, хулит. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами или мерзостями, не унывай от них,
но скажи с твердостью в сердце своем: для очищения
от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю
Господь наш Иисус Христос, в этих-то и подобных им
немощах духа и пришел Многомилостивый помочь
нам; и когда скажешь эти слова с верою, сердце твое
тотчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит.
Вообще ни от какого греха, как от мечты, не надо
унывать, а уповать на Спасителя. О, безмерное благоутробие Божие! О, величайшее служение Богочеловека нам грешным! И доныне Он помогает человеколюбно, очищая и спасая нас. Итак, да посрамится
держава вражия.
11. Мысли человека имеют крайне сильное влияние на состояние и расположение его сердца и действий; потому чтобы сердце было чисто, добро, покойно, а расположение воли доброе и благочестивое,
надо очищать свои мысли молитвою, чтением Свящ.
Писания и творений св. Отцов, размышлением
о тленности и скоропреходности и исчезновении
земных удовольствий.
12. Как близка к тебе твоя мысль, как близка вера
к твоему сердцу, так близок к тебе Бог, и чем живее и тверже мысль о Боге, чем живее вера и познание своей немощи и ничтожества, и чувство нужды
в Боге, тем Он ближе. Или как близок воздух к телу,
так и близок Бог к душе. Ибо Бог, так сказать, мысленный воздух, которым дышат все Ангелы, души
святых, и души людей, живущих особенно благочестиво. Ты не можешь жить без Бога ни минуты, и действительно, каждую минуту живешь Им: «о Нем бо
живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17, 28)
13. Нечувствие сердцем истины слов на молитве происходит от сердечного неверия и нечувствия
своей греховности, а это в свою очередь проистекает
от тайного чувства гордости. По мере чувств своих
на молитве, человек узнает, горд он или смирен: чем
чувствительнее, пламеннее молитва, тем он смиреннее; чем бесчувственнее, тем гордее.
14. Старайся дойти до младенческой простоты
в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота – величайшее благо и достоинство человека. Бог
совершенно прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится
на добро и зло.
15. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: сначала будет трудно, а потом, чем более будете
принуждать себя, тем легче будет, но сначала всегда
нужно принуждать себя.
Продолжение следует.
Источник:
https://azbyka.ru
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Воспитание детей начинается
во время их зачатия
Первая часть
Святой Порфирий Кавсокаливит
Большая часть ответственности за духовное состояние человека лежит на семье.
Воспитание детей начинается во время их зачатия. Плод слышит и чувствует в утробе матери. Да, он
слышит и видит глазами матери, понимает ее движения и эмоции, хотя его разум еще не развит. Когда
лицо матери становится грустным, то и он грустит.
Если мать нервничает, то и он нервничает. Все, что
чувствует мама – грусть, боль, страх, беспокойство
и многое другое, – все эти эмоции проживает и эмбрион.
Если мать хочет избавиться от ребенка, если она
не любит его, то он это чувствует, и в его сердце возникают травмы, которые сопутствуют ему на протяжении всей жизни. И совсем обратное происходит,
когда ему сообщаются добрые материнские чувства.
Когда мать испытывает радость, покой и любовь
к ребенку, все это таинственным образом передается ему, а позже она передает это уже собственным
детям.
Поэтому во время беременности мать должна
много молиться и любить своего будущего ребенка,
гладить свой живот, читать псалмы, петь тропари
и жить праведной жизнью. Это для ее пользы. Она
жертвует собой ради ребенка, зачатого в ней, чтобы
он стал праведным и с самого начала обрел праведную основу жизни. Вы видите, насколько сокровенно
то, чтобы женщина зачала и родила ребенка, сколько
в этом ответственности и чести!
Я расскажу вам что-то о других живых существах,
о созданиях, которые не являются разумными, и то
гда вы поймете это намного лучше. В Америке биологи провели следующий эксперимент: посадили
цветы в двух залах с одинаковой температурой, в одинаковую почву, и одинаково поливали их. Однако
было одно отличие. В одном из залов они включали
нежную и приятную музыку. И каким был результат?
Что я могу вам сказать! Цветы, которые росли в зале,
где звучала музыка, сильно отличались от цветов
в другом зале. Они были более яркими, выглядели
более здоровыми и росли намного быстрее.
То, что спасает детей и делает их хорошими людьми, – это жизнь родителей дома. Родители должны
отдаться Божьей любви. Они должны быть святыми
перед своими детьми и показать это своей кротостью, терпением и любовью. Каждый день они должны проявлять вдохновение и любовь к своим детям.
Радость, которую они чувствуют, святость, которая
нисходит к ним, принесет благодать их детям.

В основном родители виноваты в плохом поведении детей. Детей не спасут ни советы, ни дисциплина, ни строгость. Если родители не идут по пути
святости, и если они не подвизаются, то они совершают большую ошибку и приносят детям зло.
Если родители не живут святой жизнью и не разговаривают с любовью, то дьявол мучает родителей
непослушанием их детей. Любовь, единодушие,
понимание между родителями – это то, что нужно
детям. Это дает большую безопасность и уверенность детям.
Поведение детей напрямую связано с духовным
состоянием родителей. Когда дети страдают из-за
недопонимания между родителями, то у них нет сил
и воли развиваться. Они огорчаются, и в любую минуту их душевное состояние может рухнуть. Позвольте мне рассказать вам два случая.
Однажды ко мне пришли две очень юные девушки. У одной из них было много неприятных переживаний, и она спросила меня, с чем это связано. Я ответил ей:
– Все это исходит из твоего дома, от твоих родителей.
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Когда «увидел» душу одной из них, я сказал:
– Все это ты унаследовала от своей матери.
– Но наши родители прекрасные люди, – ответила она. – Они христиане, регулярно исповедуются, причащаются. Как говорится, мы живем в духе
веры...
Я ответил ей:
– Я не верю тому, что вы сказали мне. Я вижу
только одно – что ваши родители не живут с радостью Христа.
На что другая девушка сказала:
– Послушай, Мария, геронда правильно говорит.
Он имеет право так говорить. Наши родители посещают духовника, исповедуются, причащаются. Да,
все это они делают... Но разве у нас когда-нибудь был
мир в нашем доме? Мама и папа постоянно ссорятся.
Один раз отец не захотел кушать то, что сготовила
мать, другой раз они не хотели вместе куда-то пойти.
В этом смысле геронда прав.
– Как зовут твоего отца? – спросил я ее.
Она сказала, как зовут ее отца.
– Как зовут твою маму?
И она произнесла имя своей матери.
– Ну, – сказал я ей, – ты не совсем в хороших отношениях со своей матерью.
Сейчас послушайте меня! Когда девушка мне сказала имя своего отца, я мысленно увидел ее отца,
«увидел» его душу. Пока она говорила мне имя своей
матери, я увидел, какие у нее отношения с матерью.
В другой раз меня посетила женщина с одной
из своих дочерей. Она была взволнована и тихо
плакала.

– Я чувствую себя очень несчастной.
– Почему? – спросил я у нее.
– Я в отчаянии и из-за моей старшей дочери, которая выгнала своего мужа из дома, но долгое время
не говорила нам об этом и врала нам.
– Почему она лгала вам? – спросил я ее.
– Она давно выгнала из дома своего мужа и ничего нам не сказала. Когда мы спросили ее по телефону: «Как дела у Стелю», она ответила: «У него все
хорошо. Его сейчас нет дома. Он пошел купить газету». Каждый раз она говорила, что он куда-то пошел,
чтобы мы не усомнились в их взаимоотношениях.
Это продолжалось два года. Два года она скрывала от нас, что выгнала его из дома. Несколько дней
назад мы узнали об этом от Стелю, когда случайно
встретили его на улице.
На что я сказал ей:
– Это твоя вина, твоя и твоего мужа. Но больше
всего ты в этом виновата.
– Почему я? Я так люблю своих детей! Я не выходила из кухни, у меня не было личной жизни, я привела их к Богу и в Церковь, давала им столько хороших советов. И почему я оказалась виноватой?
Я обратился к дочери, которая присутствовала
при разговоре:
– А ты что скажешь?
– Да, мама, геронда прав. Из-за твоих ссор с папой мы никогда не могли даже съесть в спокойной
обстановке кусочек хлеба.
– Вот видишь, я прав! Вы виноваты. Вы причиняете вред своим детям. Они не виноваты, но несут
последствия вашего поведения.
В душах детей
возникает определенное состояние,
которое
является
следствием поведения их родителей.
Оно оставляет отпечаток в них на всю
жизнь.
Дальнейшее поведение детей и их отношения
с другими людьми
напрямую зависят
от
переживаний
в детском возрасте.
Дети растут, получают образование,
но они не видят
глубоких
изменений. Это можно наблюдать в нашей
повседневности.
Например,
тобой
овладевает чревоугодие – ты постоянно хочешь есть.
Ты взял какой-то
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фрукт и съел его. Увидел какую-то еду, и тебе хочется
ее съесть. Увидел еще что-то съестное – и хочешь это
скушать. Чувствуешь себя голодным, тебе кажется,
что ты нечего не ел, тебе становится плохо, ты начинаешь дрожать. Боишься похудеть. Но это можно
психологически объяснить. Допустим, ты вырос без
отца и матери. Поэтому ты был обделенным и голодным, бедным и слабым. И это обстоятельство обусловило твою физическую слабость.
Большая часть ответственности за духовное состояние человека лежит на семье. Чтобы предостеречь детей от разных внутренних проблем, недостаточно только советов, принуждений, логики
и угроз. Я бы сказал, что от всего этого становится
хуже. Ситуацию исправляет только освящение родителей. Будьте праведными, и у вас не будет проблем
с детьми. Праведность родителей предостерегает детей от проблем. Дети желают видеть возле себя праведных родителей, наполненных любовью, которые
не будут внушать страх и не будут ограничиваться
только поучениями, но дадут им пример из своей
жизни. Вы, родители, молитесь в безмолвии, воздев
руки к Господу Христу, и таинственным образом обнимайте ваших детей. А когда они непослушны, примите некоторые воспитательные меры, но не оказывайте на них давления. И, прежде всего, молитесь.
Чаще всего родители, и особенно мать, оскорбляют своего ребенка за то, что он сделал что-то неправильно, и слишком много ругают. Это оскорбляет,
ранит ребенка. Даже если не делаешь это словами,
то ты это делаешь своим возмущением или строгим
взглядом, и это ребенок чувствует. В этом случае он
думает, что мать не любит его. Он спрашивает ее:
– Мама, ты меня любишь?
– Да, дитя мое.
Но он не верит ей, так как он оскорблен. Мать любит своего сына. Позже она захочет погладить его
по голове, а он оттолкнет ее. Он не примет ее ласку,
потому что он считает это лицемерием, поскольку
его душа оскорблена, ранена.

Чрезмерное беспокойство
родителей не позволяет
детям расти
Есть еще что-то, что вредит детям. Это чрезмерное беспокойство или страх со стороны родителей.
Послушайте одну историю.
Одна женщина пожаловалась мне, что ее пятилетний ребенок не слушает ее. Я также сказал:
– Это ты виновата.
Но она этого не поняла. Однажды мы с ней на машине поехали на море. Ее ребенок был с ней. Она
держала его за руку. Вдруг ребенок вырвался и побежал к морю. Там была песчаная дюна, а прямо за ней
находилось море. Мать забеспокоилась, хотела закричать и была готова броситься бежать за своим
ребенком, видя, как он стоит на волосок от смерти,
на вершине дюны с вытянутыми руками, пытаясь
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сохранить равновесие. Я успокоил ее. Посоветовал
ей повернуться спиной к ребенку и наблюдать за ним
со стороны. Когда ребенок понял, что не может спровоцировать и напугать свою мать, чтобы она начала
кричать, как обычно это случалось, он медленно спустился с дюны и подошел к нам. Вот так все было!
Тогда ее мать получила жизненный урок правильного воспитания детей.
Другая женщина жаловалась мне, что ее единственный сын плохо ест, особенно не хочет кушать
йогурт. Малышу было около трех лет, и он мучил
свою мать каждый день. Я сказал ей:
– Сделай следующее: убери все продукты из своего холодильника и наполни его только йогуртом. Да,
вы и ваша семья несколько дней помучаетесь. Ко
гда придет время для трапезы, дай всем, в том числе и Петру, йогурт. Он не захочет его есть. Вечером
сделай то же самое. И на следующий день накорми
свою семью только йогуртом. Тогда он проголодается и понемногу начнет его кушать. Он будет плакать,
и кричать, но ты терпи. Затем он с удовольствием
начнет кушать его.
Так и случилось. Затем йогурт стал любимой едой
Петра.
Это несложно сделать. Но многие матери не успевают это сделать и таким образом преподают очень
плохой урок своим детям. Матери, которые постоянно следят за своими детьми и оказывают на них
давление, или, говоря другими словами, являются
чрезмерно заботливыми родетелями, терпят неудачу в своих попытках воспитать их. И ты должна позволить ребенку самому заинтересоваться своими
повседневными успехами. Тогда у тебя все получится. Когда ты постоянно бдишь за своими детьми, они
сопротивляются, становятся упрямыми, маменькиными сынками, и обычно не преуспевают в своей
жизни. Это чрезмерное беспокойство мешает детям
повзрослеть.
Несколько дней тому назад ко мне пришла одна
отчаявшаяся мать, которая пожаловалась мне, что ее
сын постоянно «проваливается» на вступительных
экзаменах в университет. Он был отличником в школе и лицее. Но затем последовали неудачи, юношеское равнодушие к учебе и, вообще он начал себя
странно вести.
– Это ты виновата, – сказал я матери, – хотя ты
образованная женщина! Что ему оставалось сделать, если ты все эти годы давила на него и говорила
ему: «Ты должен быть первым, чтобы не опозорить
нас, должен стать большим человеком в обществе!»
И сейчас он пренебрегает этими вашими назиданиями и ничего не хочет слышать об учебе. Перестань
оказывать на него давление, чрезмерно заботиться
о нем, и ты увидишь, что он постепенно снова начнет
проявлять интерес к учебе. Он начнет преуспевать
в жизни только тогда, когда ты оставишь его в покое.
Источник:
https://pravoslavie.ru
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Расписание Богослужений
Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францизского.
Часы. Литургия.
Молитва перед мощами
святителя.

6:00

4 июля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

5 июля
воскресенье

4-е воскресенье
по Пятидесятнице.
Часы. Литургия.

7:00

6 июля
понедельник

Владимирской иконы
Божией Матери.
Молебен в часовне.

16:00

7 июля
вторник

Рождество Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.

6:00

10 июля
пятница

Преподобного Амвросия
Оптинского.
Часы. Литургия.
Молитва перед иконой
с мощами преподобного
Амвросия Оптинского.

6:00

11 июля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

12 июля
воскресенье

5-е воскресенье
по Пятидесятнице.
Первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Часы. Литургия.

7:00

2 июля
четверг

14 июля
вторник

Мучеников и бессребренников
Косьмы и Дамиана.
Водосвятный молебен.

16:00

17 июля
пятница

Всенощное бдение.
Молебен о здравии перед иконой
с мощами преподобного
Сергия Радонежского
и преподобномученицы
Елисаветы.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

18 июля
суббота

Преподобного Сергия
Радонежского.
Преподобномученицы
великой княгини Елисаветы.
Часы. Литургия.

6:00

18 июля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

19 июля
воскресенье

6-е воскресенье
по Пятидесятнице.
Часы. Литургия.

7:00

20 июля
понедельник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

21 июля
вторник

Казанской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.
Молитва.

6:00

Дорогие братья и сестры!
В связи с противоэпидемическими
мероприятиями храм открыт
для посещения только для врачей
и пациентов больницы.
Вы можете передать заздравные
и заупокойные записки с именами
для поминовения на Божественной
литургии в нашем храме по телефону
8-916-640-23-70 (sms, whatsapp).
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