
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 

Тема №6. Как понимать слова Господа: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не 

может быть Моим учеником» (Лк. 14:27). 

В каком звании кто призван Господом, в том каждый и оставайся. Честно и по мере сил 

поступай так, как Господь тебе определил и для чего призвал. Крестьянин ли ты, воин, 

начальник, монах или священник — делай до конца то, что по долгу положено делать, и не 

думай более ни о чем. Не зарывай дарованный Им талант в землю, иначе брошен будешь во 

тьму преисподней. Не разумеют этого люди, хотят жить прихотями своими, а не по совести. 

Кухарки лезут в начальники, солдаты отказываются воевать и Родину защищать, правители 

предают отечество, унижая свою власть. Бог дал нам свободу, чтобы мы могли жить, как 

хотим, потому что мыслящими и разумными нас создал в отличие от животных. И не 

препятствует Всемогущий нашему произволению, когда в безумии мы отворачиваемся от 

истинной жизни, теряя свое человеческое лицо, падая ниже бессловесных тварей, становясь 

хуже упрямых ослов. Господь о каждом из нас промышляет, каждому определяет путь и 

наставляет на него. Наше же дело — трудиться, делать то, что Он нам определил, терпеливо и 

безропотно, на чужую судьбу не претендуя. Все, чего ты достоин, Он даст тебе Сам. Никто 

этого отнять у тебя не сможет. Большинство людей лишь суетятся, пытаясь реализовать свои 

жизненные планы. Слепотой духовной поражены они из-за своего неверия. А причина неверия 

— гордость. Благодаря ей воспаляется ум фантазиями. Желает он не Господа, а всяческого 

самоугодия. Пресмыкается такой ум по земле, как червь. С большой грустью говорю, что 

неверующий человек, безбожник, хуже животного! Ибо животные не пытаются переходить 

Богом установленных пределов своей природы. А этот желает быть тем, чем не может по 

определению Всевышнего. Вот и мучается он неуемной жаждой греха, неутолимыми 

страстями, которые приводят его к депрессии, унынию и отчаянию. И хотя внешне такие люди 

выглядят весело и бодро, снаружи они самодовольны и напыщенны, сердце их изнывает от 

неудовлетворенности, ибо невозможно человеческий дух насытить грехом, жизнь — смертью. 

Господь же долготерпит, ожидая, что мы опомнимся и изменимся по отношению к Нему. Если 

будешь без ропота делать определенное тебе Всевышним, то научишься истинной любви к 

Вседержителю. Хочешь смерти — живи в грехе, хочешь жизни — живи с Богом. В этом вся 

наша свобода. Мы — рабы Господни, что нам велено — делаем тихо, никаких заслуг себе не 

приписываем. Каждому Бог определяет свою дорогу к спасению. У каждого свои обязанности 

перед Ним. И грех зарывать дарованный нам талант в землю и не исполнять веленых Творцом 

дел или, наоборот, пытаться делать то, что не наше, восхищать непосильное себе на погибель. 

На каждого человека, без исключения, у Всеведущего свои планы. Смиряйтесь! Идти против 

рожна бессмысленно, а главное, бесполезно. Живем для Бога и умираем для Бога. Гоняясь же 

за миражами, лишь губим себя. Дьявол постоянно препятствует нашему спасению, сбивает с 

толку. С ним нужно мужественно бороться. Если упал — вставать и опять продолжать борьбу, 

не унывать от своих падений. Наша жизнь, как дорога, состоит из перекрестков и развилок, и 

нам нужно делать правильный выбор, как бы нам ни хотелось свернуть с истинного пути. Не 

обращай внимания на заманчивые перспективы, зовущие сойти с Господней дорожки, это 

дьявол зовет, искушает. Он имеет только одну цель — погубить. Запомни, самое трудное в 

жизни — выбирать, когда хочется одного, а нужно делать другое. 
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