


ММ"'ГКА ПРЕД "КОНОЙ 
ПреСRЯ'ГОЙ БогороД"цы, "меН'(€J\\ОЙ 

«У'ГМ" МОЯ печм"» 

П АДЕЖДО в.СЕМ КОНЦЕ'" ЗЕМЛИ, 
ПРЕЧНС'Гd' ДЕОО, ГОСПОЖЕ Богоро

ДИЦЕ, УТЕШЕНИЕ ""ШЕ! НЕ ГЮ(ША"СЯ 
"АС Гр€Ш"�IХ, НА Твою СО мнлость '{по
ВАЕМ, '(ГАСИ горящий В. НАС ПЛАМЕНЬ 
ГРЕХОВНЫ" н ПО""ЯННЕМ ороси изео
XWMI СЕРДЦА "АША. ОЧИСТИ УМ ""Ш о,.. 
ГРЕХов..ных ПОМЫСЛО&, пр"нм" м-оль,sы, 
0'1' душн Н СЕРДЦА СО RОЗД"ХdНН"," ТЕ
БЕ ПР"NОСt1МЫЯ. Буди" tidc ХО,Д"ТМЩА 
к GblH1( Tв.O€MY Н БоГ1{, н ОТВРАТИ ГH€K 
€гo МАТЕРНИМИ Тв.онм" МОЛИТВАМИ. 
АVШЕRNЫЯ 11 т€л€сю:,нl ЯЗВЫ ИСЦЕЛИ, 
ГОСПОЖЕ ВЛАДЫЧИЦЕ, VТОЛН БОЛЕЗНИ 
душ f1 ТЕЛЕС, '{ТИШИ ЕП(РЮ злых """А
ДЕН"" в.р".жЕСКНХ, ОТЫ,"" БрЕМЯ ГРЕ
ХОК НАШИХ. Н НЕ ОСТАВоМ "АС ДО КОНЦА 
norHSHV'J'H, н п€'tАЛ"НЮ СОКР\(WЕNНАЯ 
СЕРДЦА "АША 1(Т€Шf1, ДА СЛАfШМ Тя ДО 
ПОСЛ€ДНЯГО нзДь,IХАННЯ НАШЕГО. 

���<Ф><Ф>� 

Великое благо - скорбь. 
Свт. Иоанн Златоуст 

П отерпите обиДы, укоризны, несправ�д-
ливости, понесите тяготы .Друг друга. 

хотя, ч'{обы ими восполнить недостаток де
лан� духовного, надо сознать себя дос
тойным 

.
всяких оскорблений и скорбей 

(<<достойное по делам нашим приемлем»). 
Вам известно, что в последние време

на будут спасаться скорбями. Разве мы ис
ключены из этого закона? Не даром Св. 
Orцы советовали чаще (ежедневно по миorу 
раз) вспоминать о смерти, о суде. о необ
ходимости дать отчет Господу за каждое 
слово, дело, помышление, за лукавство, за 
привязанность к миру, за тщеславие, за все 
тайное, ведомое только Господу да нашей 
совести. (Игумен Никон) 

Н 
. '  

ет иного пуги в Царствие Божие, как 
пугь узкий, крестный, поэтому и ВЫ 

должныI не унывать при болезни и слабо-

. �. ..... 
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сти, а паче радоваться духом, угешаясь мыс
ленно, что Господь стал к вам ближе 'те
перь, а в будущем и совсем сделает Свои
ми детьми, если до конца останетесь Ему 
верными, без ропота понесет� все скорб
ное, что Он найдет нужным послать вам. 
Надо чаще призывать имя Божие, стано
виться перед л�ще Божие и просить терпе
ния, когда станет слишком тяжело. Как 
змеи ядовитой нужно остерегаться ропота. 
Неблагоразумный разбойник ропотом и 
бранью не, только усилил свои муки, но и 
поrnб навеки, а благоразумный сознани
ем, что достойное по делам приемлет, и 
страдания облеrчил, и Царствие Божие на
следовал. 

Е ели Господь силен сохранить и изба': 
вить нас от всякой скорби, то почему 

много скорбей должен терпеть праведник? 
Такой вопрос рождается в душе, не угвер
жденной в вере. Ответ дает нам Божест
венное откровение. Слово Божие говорит 
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нам, что скорбь наша в руках промысла 
Божия - лекарство для исцеления и исправ
ления плото)тгодливой души. Бог, желающий 
всем спастись, потому попускает мноrnе ис
пытания праведным, что В этих страданиях 
душа очищается от греха и уготовляется 
для вечной жизни, «ибо страждущий пло
тию перестает грешить» (1 Петр. 4, 1). 

СВ. апостол Павел пишет: «Господь ко
го любит, того наказывает; бьет же вся

кого сына, которого принимает. Если вы 
т'ерпите наказание, то Бог поступает с ва
ми, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12, 
6 -7). И Господь наш Иисус Христос ЯСНО 
учит, что жизнь наша немыслима без испы
таний. «В мире скорбны будете» (Иоанн 16, 
33),- говорит Он. Эги испытания составля
ют крест, который каждый христианин дол
жен понести в своей жизни: «Аще кто ХО
щет по Мне идти, да отвержется себе и 
ВQзьмет крест свой, и последует Ми». 
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�.ф,.ф,�� В беседе «О ТОМ, ч:rо Бог не ВИНОВНИК 
3Ла» Св. Василий говорит: «Бог по осо

бенному домостроительству предает нас 
скорбям, ПО мере веры каждому посылая и 
меру и�пытаний, т .С. телесную болезнь, те
лесные раны, недостаток необходимого, 
бесславие, ущерб имения, потерю родных. 
Каждое из згих бедствий Мудрый и Блаrnй 
Владыка посыпает к нашей же пользе. Бо
гатство отнимает у тех, которые ynотребля
�T его худо, и тем сокрушает орудия их не
правды. Болезнь посылает тем, кому 1I0Лез· 

нее иметь связанные члены, нежели бсt.:llре
nятственно устремляться на rpex. Смерть 
посыпается на тех, которые достигли преде
ла жизни, какой от начала положен в вра
ведном суде Бога, издалека предусмотрев
шего, что полезно для каждого из нас», 

. . 

Св . . апостол Петр призывает: «Но как 
. вы участвуете в Христовых страдани
ях, радУЙтеся. да и в явление славы Его 
возрадуетеся и восторжеСТвуете ... Не сты-
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ДИСЬ, НО ПрОСЛЗШlЯЙ Бога за такую участь». 

у Св. ал. Павла читаем: «Ибо по мере КЩС 
умножаются в нас страдания Христовы, ум

ножается Христом и угешение наше». 
. _..... . В раг рода человеческого диавол очень 

часто искушает христианина (при по

пущении Божием) печалью, скукой, уны..: 

нием и малодушием, которые часто быва
ют причиной страданий человека. 

.... -,. Б олезни бывают у нас от rpexa. Они ос
лабляют страсти, и человек приходит в 

себя, и кто переносит болезни с терпением 
и благодарением, тому вменяются они вме
сто подвига и даже более... Вместе с тем 
нужно веровать и надеяться, что если Госцо
ду Боry угодно будет, чтобы �еловек испы
тал на себе болеЗШl, то Он же и подаст ему 
силу терпения. (Преп. Серафим Саровский) 

В семи усилиями надо стараться достичь 

того, чтобы быть подобным мертвому 
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и слепому при всех скорбях, КIieвeTax, го
нениях и поношениях .. Так спаслись все 
праведники и наследовали вечное блажен
ство .. (Преп. Серафим Саровский) 

Н адо всеми MepaM� стараться, чтобы со
хранить душевныи мир и не возмущать

ся оскорблениями, но переносить их равно
душно, так, как если бы они не каСaJlИСЬ 
нас. Такое упражнение может доставит!> на
шему сердцу тишину и сделать его uбите
ЛЬЮ Св. Духа. (Преп. Серафим Саровский) 

.--.. � .... . Е ели бы ты знал, какая радость ОЖlща
ет душу праведного на небесах, то ты 

решЮIСЯ бы во временной жизни переносить 
скорби, гонения и клевеry с благодарением. 
Если бы самая эта келия наша бьmа полна 
червей, и если бы они ели плоть нашу во 
всю временную жизнь, то СО всяким жела
нием надобно бы на это согласиться, что
бы не лишиться той небесной радости, ка
КУЮ Бог уготовал любящим Его. (Он же) 
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4ъи4ъии�ии4ъи4ъ В. �инуты жизненных испытаний лука
вые помыслы часто предлагают хри

стианину оставить тернистый путь кресто

ношения и избрать более легкий путь из

менением жизненных обстоятельств. 
«Грех, обладающий всем существом мо

ИМ,- пишет Епископ Иrнатий,- не п�ресга
ет roвopmъ мне: «Qrnди со Кре<:...'Та». Увы! Схо
жу с него, думая ооросl'И праццу вне Креста, и 
впадаю в душевное бедствие: волны С!о:1УЩения 
потощают меня. Я, сошедши со креста, обре
таюсь без Христа. Как помочь 6едствшо? Мо
тось ХриС"ty, чrобы возвел меня опять на Крест . 

Как сам поступаю, так советую посту

пать и братиям моим». 
. .� ........ В елИКа5!- MYДPOC�Ь и великий источник 

угешения - благодарить Бога за все 
земные скорби, как ниспосланные нам Про
мыслом Божиим во спасение душ наших. 

Е сли человек переносит встре4аlOщие
ся ему испытания с благодарением Бо-
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гу, то они будут способствовать достиже
нию вечного спасения. 

. ' """", 

С па�ение наше на Кресте, а именно в 
крестных страданиях. Через напрас

ные скорби и страдания мы прививаемся 
ко Кресту Христову и из него приемлем 
силу крестную, очищающую, освящающую 
и благовол ен.ие Божие привлекающую. 
(Епископ Феофан Затворник) 

."" ,.... . Ж изненные испытания наПОМИllают 
человеку О непостоянС'Гве земного бла

гополучия и временности земной жизни, ко
торая должна послужить ПРИГОl'овлением к 
вечной блаженной жизни в небесном Оте
честве. (Епископ Феофан Затворник) 

Н е теперь, так прежде сделано ЧТО-НИ
будь нами rpeXOBHoe, требующее долж

HOro воздаяния, вот оно-то и проходит под 
видом испьггания. Милость Божия устроила 
так ради TOro, чтобы подверrnyгь человека 

очистительному страданию здесь, во време

ни, и избавить от наказания в вечности. 

С радостью принимайте всякую непри
ятность, как врачевство, подносимое Са
мим Господом, на окружающих вас смот

. рите как на орудие Божие во благо вам и 
за ними Bcerдa зрите руку Божию, вам бла
годеющую. И за все говорите: «Слава Те
бе, Господи!» Но старайтесь, чтобы это бы
ло не на языке только и в мысли, но и в 
чувстве. (Епископ Феофан Затворник) 

Н еПРИЯ1"lIOСТИ надо переносить благодуш

но и с благодарением Господа, но не 

у&гать от НИХ. Korдa воин встречает врага, 

бежать разве ему надо? Надо воевать.:. Не

справедпивости, напраслины ... Orкyдa бы они 

ии были, скажу вам: не мужайтесь только и 

креnитесь, но и рaдyй'rесь. Значит, ваше де

ло спасения идет хорошо. Господь ведет нас 

к очищению, а враг (спасения) встречает в 

вас сильного соперНJ:lКа. Стойте же крепко 

в своем. (Епископ Феофан Затворник) 
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� � Б ог не попускает нз"м искушение выше 
силы нашей. В хрусталЬНЫ� и стек

лянный сосуд легко ударяет мастер, чтобы 
не разбился, а в серебряный и медный креп
ко бьет; так немощны� легкое .. а крепким 
тягчайшее попускается искушение. (Свт. 
Тихон Задонский) 

..-- , .. .--П роеи Бога не столько о ТОМ, чтобы Он 
избавил тебя от настоящих бедствий, 

но более о том, чтобы Он дал тебе С�IЛЫ 
перенести Ю;:. (Свт. Иннокентий, Митро
ПОЛИТ Московский) 

- ...... Д уша приводится в совершенство духов
ное искушениями и скорбями. 

. . ...... Д иавол наводит человеку скорбь, дабы 
он впал в уныние или роптал, но если 

сего ·не последует, то искуситель отходит 
посрамлен. Все священное и святоотечес
кое Писание говорит нам о необходимо
сти скорбей,. и все Богоносные отцы убе-
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ждают нас в ТОМ по pe�leHHOМY: если хочешь 
быть сообщником Христовой славы, то дол
жен быть и сообщником Его страданий. 

� . Ж ИЗНЬ эта - временна, а будущая -

. бесконечна. Потерпим временно, да
бы вечно Р'!доваться . 

. .... Н аказание o� Бога в этой жизни есть 
знак Его прощения нам грехов в жиз

ни будущей. 
�--

С траданиями очищается дух и даруют
ся сердцу залоги оправд,\ния и спасе

ния Божия. 
. . 

Скорби, наводимые на нас, очень раз
нообразны. Одни из них истекают от 

человеков, оклеветывающих, злоречащих, 
ласкательствующих, вводящих в заблужде
ние, обольщающих, оправдывающих, оби

жающих, ненавидящих, притесняющих, 

биющих, подвергающих го·нению ---:- сло-
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вам, делающих то зло, которое человеки 
MOryт делать человекам. Дрyrnе скорби воз
никают от собственного тела, когда оно 
бесчинствует, противоборствует духу, ищет 
неш, впадает в различные недуги и болеЗlili. 
подвергается падеfШЯМ, ушибам и прочим раз
нообразным последствиям немощи своей. 
Опять иные скорби приходят извне; тако
вы yrpызения псов, ядовитых ИЛИ плотояд
ных зверей, �акже заразительные поветрия, 
голод, землетрясения, наводнения, моро
ЗЫ, зной, старость, Убожество, заточение и 
тому подобное. Наносятся скорби злыми 

духами, с которыми мы находимся н вой
не, по словам а"постола, они наблюдают 
за нашими словами и делами, а по ним 
заключают о помыслах, которые, естест
венно, должны быть подобны словам и де
лам. Справедливо-умозаключение демонов! 
(Преп. Марк Подвижник) 

. "". П одвергаясь напастям, мы согрешаем 
единственно по причине нетерпеливо-

сти нашей, потому что не хотим перен�
сти даже малой скорби, не хотим постра
дать против воли нашей, тогда как Бог не 
попускает нам превышающеro силу нашу 
страдания. Мы не хотим принять со смире
нием ничего! По этой причине напасти низ
лагают нас, и чем усиленнее стараемся изба
виться от них, тем они более оnyrывaюr нас ... 
Если кто перенесет напасть с терпением и' 
смирением, то она пройдет безвредно ДIlЯ 

него. Если же предается печали, смущению, 
будет обвинять каждого, то обременит себя 
невыносимою тяroстию, усугубляя действие 
на себя напасти, не получит. от напасти 
никакой пользы, получит вред. Напасти ТО
гда.приносят великую пользу, когда пере
носятся терпеливо, без смущения. 

. ,..,... . О бвинение самих себя, а не кого друго
го в случюрщихся с нами скорбях, дос

тавляет нам великое благо, доставляет глу

бокое спокойствие и 3Ha'llfГe.lIЬHoe преуспея
ние. Тем более мы должны так ПОC1JПать, 



что ничего не совершается с нами без Про
мысла Божия ... По наставлению Отцов, мы 

ДОЛЖНЫ говорить,' если случится с нами что 
доброе: «Это случилось по усмотрению Бо
жиiO». Если же случится что злое, должны 
говорить: «Это случилось за грехи наши». 

.... . ..... В еруй, что все, относящееся до нас, до 
само малейшего, состоит под Промыс

лом Божиим, И будешь .претерпевать 
встречающиеся тебе скорби без смущения. 

. ,. . К то сделает дело ради Бога, того не
пременно постиrnет искушение, rюто

му что всякому добру или предшествует, 
или последует искушение. Даже не может 
быть прочным делаемое ради Бога, если 
оно не искусится напастию. 

Б ог на блаженство создал твари и уге
шается ими. Как же скорби? Скорби, 

страдания, беды - пугь к блаженству. Уте
шается Господь и скорбящими, потому что 

Iб � 

ОНИ идуг прямо к блаженству. Блаженство 
через скорби и страдания - таков закон. 
Бог и благоволит, и помогает страждущим, 
не избавиться, а претерпевать. ИзбаВJiение 
от страдания есть исключение из общего 
закона. (Епископ Феофан Затворник) 

..... � . П ретерпевый до конца, той спасен бу
дет. (Мф. 1 О, 22) А есть ли нам что 

терпеть? В этом ни у кого не бывает не
достатка. Поприще терпения у всякого ши
роко, стало быть и спасение у нас под ру
ками. Претерпи все до конца и спасен бу
дешь. Надо, однако же, терпеть умеючи, а 
то можно протерпеть, 'И пользы .. никакоЙ 
не ПОЛУ'!ишь. Во-первых, веру святую блю
ДИ и жизнь по Bep� веди безукоризненную, 
всякий же случающийся грех очищай 

тотчас покаянием. Во-вторых, все, что при
ходится терпеть, принимай, как от руки 
Божией, помня твердо, что без воли Бо
жией ничего не бывает. В-третьих, веруя, 
что 'все от. Господа нашего исходящее п'о-

17·�" 
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сылается им во благо душам нашим, о всем 
искренно благодари Бога, благодари и за 
скорби, и за угешение. В-четвертых, по
люби прискорбность, ради велИКОЙ ее спа
сительности, и возбуди в себе жаждание 
ее, как пития хотя горького, но целитель
ного. В-пятых, держи в мысли, что когда 
пришла беда, то ее H� сбросишь, как тес
нуЮ одежду, ее надо перенести. По-хри
стиански ли ты перетерпишь ее, или не 
ло-христиански, все же претерпеть неиз
бежно; так лучше же претерпеть по-хри
стиански. Ропотливость не избавляет от бе
ДЫ, а только ее угяжеляет, а смиренная по
корн ость определению Промысла Божия 
и благодушие отнимают тяготу у бед. В
шестыi,' сознай себя· СТОЯЩИМ еще и не 
такой беды, сознай, что если бы Господь 
хотел поступить с тобою по всей правде, 
то такую ли беду следовало послать тебе? 
В-седьмых, паче всего молись, и МШIости
вый Господь подаст тебе · крепость духа, 
при которой, тогда как дрyruе дивиться бу-

"�'Ф' 18 'Ф'"'Ф'n" 

дуг твоим бедам, тебе будет казаться: и тер
петь-то нечего. (Епископ Феофан Затвор
ник, Мысли на каждый день года) 

. ....... . Н аказание само по себе не излечивает 
человека от его греховности; человек 

может очень СlШьно страдать, но если эти 
страдания, посланные ему на испыт�ние, 
будуг возбуждать в нем злость и ожес
точение, если он не будет смиряться и пе
реноуитъ их терпеливо, с покорностью, бла
годаря Бога за посланно� единственное вер
ное средство, моryщее довести его до бла
женных обителей, а будет возбуждать в се
бе rnев, раздражение, ненависть ко всяко
му окружающему, произнося слова отчая
НИЯ, а может быть даже и проклятия, на 
причины, вызвавшие эти страдания, то 
только будет УСШlИвать свою греховность, 
прибавляя к старым, не искупленным эти
ми страданиями грехам один из· самых 
ужасных rpexoB - противление Его свя
той воле. 



����������� Н е может человек терпеливо переносить 
скорби, если не будет иметь в уме сво

ем смертный исход свой, бесконечные 
мучения и радость Царствия Небесного. 

Д ОЛЖНО терпеть ОТ других всякие скор
би и всякую обиду с благодарностью, 

не вспоминать никакого зла. Будем ПОМ_
НИТЬ, ЧТО нас оскорбляют не братия, но 
бесы, СВОИМ наущением всем нам: делают 
пакости и погибель душевную, стараются 
отвлечь нас от Бога. 

. . .... К orдa являются неприятн�сти, сплетни 
и это претерпевается, то лучше думать: 

«Это по грехам моим и для пользы моей, 
по воле БожиеЙ. Потерплю ради Господа, 
чтобы Он помянул меня во смирении мо
ем». Но думать, что не стоит на это обра
щать внимания, что нужно быть выше это
го, выше этих сплетен, сие помышление 
- мирское, нехристианское, в нем горде
ливость, а не христианское смирение, пре-

зрение, � не терпение Бога ради. (Митро
ПОЛИТ Московский Макарий) 

. _._,... Б лага тому, кто имеет скорби и болез
ни. ИМИ очищаются грехи. Но если, 

очищаемые Богом скорбями И болезнями, 
мы продолжаем грешить, то надо опасать
ся, чтобы не ИСТОЩИЛО�Ь на нас милосер
дие Бога, жаждущего нашего покаяния. 

' . ..., "'" . С корби необходимы каждому человеку, 
как огонь ДЛЯ пищи. 

. ......... . П отому-то святые и не.дают просимыx 
(на молитве) благ земных, не изба�

ют от бедствий· и страданий, чтобы сими 
скорбями спасти ДУШУ . .. 

� ..... Н ести крест, т.е. скорби, не есть уча�ть 
одних только христиан, их несет и 

христианин, и нехристианин, но только 
разность между ними та, что одному они 
служат врачевством·н средством к наследию 
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Царства Небесного, а другому они делаются 
наказанием, карой и казниlO. для ОДНИХ Кре
СТЫ время от времени становятся леrче, сла
Достнее и наконец превращаются в венцы 
вечной славы, а Д)IЯ других становятся тя
желее и 'горестнее, пока они перейдуг ту
да, где будуг страдать вечно и безотрадно. 

• � 1... • Н е будь малодушен и не остааляй пути 
Божьего ПО кознШ.f вражеским, или из

за пересудов, или гонения, WlИ клевет. 
· ....-. д олжно обучать себя равно пере�осить 

сладкое и горькое в жизни. Радостями 
не прельщаться� а скорбями не тяготиться, 
но за все Бога благодарить, ибо в благопо
лучии Господь подает нам средства благо
творить ближни� нашим, а в скорби и ли
шении приводит к молитве о своих нуж
дах, которая есть дар Его. 

· . � r орести и напасти земные,. переноси
мые со смирением, верою и преданно-

��<Фои�и<Фо 
стню 8 8ьлю Божию, доставляют великую 
пользу духовную. Ту, что ослабляет в нас 
МОТСКОro человека, этого опаснейшего вра
га нашего спасения, 1)'. что подавляет в нас 
приверженность к блатам мира и его нечис
ТЫМ yrexaм и обращает мысли наши к небу 
и вечности; ту, что приближает нас к Баry. 

. ,.... Ч аета � болезне�ном СОСтоянии мы про
сим у Бога здоровья, в крайней бедно

сти ДОВОЛЬНОГО пропитания, н, однако же, 
не получаем. Причина сего неисполнения 
заключается не в неблаroсти Божествен
ной, но в нашей развращенной природе, 
мы совсем не умеем пользооаться дарами 
божественными, мы лучше хотим дар здра
вия употребить как средство и орудие к 
удовольствию жизни, к изобретению и ум
ножению I?оскошей, а нимало не посвя
тить его на служение Господу и пользу 
ближних наших. Лучше хотим употребить 
дарованное имение на удовлетворение раз
личных наших похотей, а не в случай 



прославить Бога и помочь ближнему. А по 
сему самому и п'рошения наши с целью, не
сообразною с назначением божественных да
роВ, недостойны пред Богом и не заслужи
вают никакого внимания божественного. 

. . Т есноты от Бога т�рпим и благодарим. 
Но если под руками есть способы уст

ранить их, и это от 60га,- никакого нет 
греха воспользоваться ими и высвободить
ся из-под теснот . 

. ..... , .. --,. О безмерной скорби о грехах: безмер
ная скорбь о грехах, доходящая до 

отчаяния, отвергается �o учению Св. От
цов. Скорбь эту должно растворять надеж
дою на милосердие Божие: должно вместе 
печалиться и надеяться, печалиться, пото
му что мы rpехами своими праrnевляем Бо
га, удапяемся от Бога, надеяться, потому 
что мы имеем Вс'есильного врача для гре
хов наших, Господа Иисуса Христа, про
лившего за нас кровь Свою. 

Т ерпи, все пройдет, надейся на Бога, 
избавит, молись, Матерь Божия помо

жет, надо терпеть: с чем туда явимся? 
. . Д обродетели рождаются обыкновенно 

от страданий и бесчестий, пороки, на
против, от наслаждения и тщеславия. 

Д уше приносят пользу скорби: они 
очищают страсти, yrверждают смире

ние, оставляют грехи, укрепляют. характер, 
приобщают Христовым страстям, напоми
нают О Боге. 

..... ,., .... .--М ажиО ли 8ьшечиться монаху? Из' мно
rnх опытов заметно, к кому из мона

шествующих привяжется болезнь, как ты не 
лечись, совершенно не вьmечишься,- все 
остаются болезненные припадки, смиряющие 
и отягощающие монаха. А из всего этого 
выходит, что больному монаху подлечивать

. ся можно, а о совершенном ВЫ:ЩОРОWlении 
следует отложить ЖИ1'ейское попечение. 



.ф,<blxФ>�<blxФ><blxФ>� О терпении воровства. Ты пишешь, ЧТО 
неизвестно как пропали деньги. Что

бы избежать ipexa, вернее и лучше ни на 
КОСО" не думать, а полагать, что это испыта
ние и искушение послано тебе за какой-ни
будь rpex. Подобные искушения посылают
ся за непристойные мысли о ближних. В уге
шение свое ПОМЫШЛЯЙ, что про павшая сум
ма вменится тебе выше милостыни и бла
годарения. Когда человек делает какое-ли
бо благотворение или МИЛОСТЬ, то неваль
НО, незаметно окрадается тщеславием, при 
пропаже же какой-либо суммы тщеславию 
места нисколько нет, отстраняется ОНО 

скорбным неприятным чувством. Предавай
СЯ воле Бажней и успокоишься. 

КаК мудро переносить искушение? Если 
кто будет скорбеть, роптать, обвинять ка

ждого, то. делая· Д1IЯ себя искушение более 
тяжким, будет только мучить себя и получит 
не пользу, но вред, ибо весьма полезны иску
шения тому, кто переносит их безропотно. 

���ММ�� Н е ДОЛЖНО нам во время искушения ни 
возмущаться, ни унывать, но надобно 

быть терпеливым в скорбях, благодарить 
за них и непрестанно со смирением мо
ЛИТЬ Бога, чтобы Он сотворил милость с 
немощью нашею и покрьUI нас от велико
го искушения во славу Свою. 

.... --Б езугешная печаль, плач и уныние над 
умершим родственником служат 06-

ли�ением неверия и безнадежности, Если 
кто с благодарением и мужественно пере
нес утрату любимого, то назовут его любо
мудрым и великодушным и будут проще
ны ему многие прежние rpехи. 

. . .-. Страдания ваши· б)Щут вознarpюt;Дены бес

конечным блаженC1l!OМ в будущей ЖИЗЮ!. 

... ,.,......,. С тарец Макарий ОптинскиЙ. Пишешь, 

что имеешь отрады от скорбей, но са

мые скорби да будут тебе отрадою. Много 

можно найти свидетельств от св. Писаний 

-'-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ------



и от отеческих учений, что скорби нам нуж
ны, а милость Божия есть, Korдa они посе
щают. а что мы их не сладко лриемлем, сие 
зависит от нашего малодушия и малове
рия. Все святые находили в кресте лакай. 

. . . С тарец Макарий ОптинскиЙ. Не толь
ко скорби внешние должны быть, но 

и внугренние, от духов злобы, попущени
ем Божиим. · 

.... _. . З а 80, за 100 лет ЖИЗНИ обещается Цар
ство бесконечное, блаженство вечное. 

Итак, чада, не предавайтесь унынию. Мы 
не найдем во всем мире ничего такого, что 
могло бы сравниться с обителями небес
ными. (Св. Антоний Великий) 

. . . К огда мы достиrnем Страшного Суда, 
тогда радость неизглаголанная все 

скорби поглотит, скорбей будто мы нико
гда не видали. Конечно, тогда потужат те, 
кои здесь бегали от скорбей, которые там 

венчают скорбевших, и всякая слеза, всякая 
душевная рана там воссияет паче дорогого 
алмаза. Радость всеобщая будет так велика, 
что мы только ГЛЯДЯ на ближних будем уге
шаться и веселиться, так хороши будуг там 
все, страдавшие здесь. А тебе все не хочется 
поскорбеть. все бы ей здесь-то повеселей. 

.. ...., ...... ,.... . ТЫ в горести души своей желаешь ино

гда умереть. Умереть легко, недолro, но 
ГОТОВ ЛИ ТЫ К смерти? Ведь за смеprию сле
дует суд всей твоей жизни (Евр. 9, 27). Ты 
не готов к смерти, н, если бы она ПРИLШ1а к 
тебе, ты затрепетал бы всем телом. Не трать 
же слов по-пустому, не говори: <<Лучше бы 
мне умереть», а говори чаще: «Как бы мне 
приготовится к смерти по-христиански: ве
рою, добрыми делами и великодушным пе

ренесением случающихся со мною бед и 
скорбей, и встретить смерть без страха и 

мирно, непостыдно, не как грозный закон 

природы, но как отеческий зов Бессмерт
ного Отца Небесного в страну вечности». 



����.$ С матр,и, чтобы реки внугре�них скор
бей и бедствия не отторг.ли тебя ОТ 

Господа Иисуса Христа, ибо враг всем ста
рается отвлечь нас от Господа: и прель
стить УДОВОЛЬСТВИЯМИ, ТЯГОТОЮ бедствий, 

как Иова, и особенно внугренними тесно

тами и скорбями. 

С· тарец Симеон Благоговейный: Каждо
дневно будь готов к ПОДЪЯТИЮ всякой 

скорби, помышляя; что скорби суть избав

ление от многих' ДОЛГОВ, И благодари за 

них (когда встретятся) Святаго Бога. 
. .. . П реп. Макарий Великий. Говорящие, 

что любят Господа, пусть докажут спра� 
ведливОС'Ть слов своих не только великодуш
ным терпением всех случающихся скорбей, 
но и терnение,м охотным, с ЛlOбовию, ра
ДИ надежды, отложенной в Господе. 

. .... Н ада терпеть не ТОЛЬКО постигающие 
скорби, НО и себя терпеть надо. 
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�ЫЫ.$.$Ы� В се святые страдали потому. что OH� 
u.ши пугем Спасителя, Который стра

дал -.:.... бьUI ГОНИМ, поруган, оклеветан и рас
пят. И все идущие за Ним неизбежно стра
дают. Чтобы леrко переносmъ стрauания, на
до иметь веру крепкую, горячую любовь ко 
Господу, не привязываться ни к чему зем
НОМУ, всецело предаваться воле БожиеЙ. 

...... , . ........ К огда укоряют и ругают, то грехи сни
маются .. (Старец Архип Глинский) 

И 3 всего, чю случается в земной ЖИЗЮl, ТQJl1r 

ко rpex должен печалить христианина . 

в 
. .... � 

трудных искyIIiениях надо вопиять ко 
Господу: «Буди воля Твоя! Помилуй, 

облегчи!» 

r рехи очищаются покаянием слезным 
и терпением обид � духе беззлобия . 

Поэтому не уклоняйся от обид, не лишай 
себя венцов, не беги от исцеления души. 



В раг всегда силится вооружить против 
человека домашних. Надо к этому быrь 

ГОТОВЫМ и ПОМНИТЬ, ЧТО все это по воле 
Бажней и для очищения грехов наших. 

.......... У нывать никогда не надо: согрешил 
сейчас же покайся и будь мирен. 

..., ... , � r овори хорошо С злословящими тебя, 
молись за тех, которые устраивают те

б� различные оскорбления, обиды, напас-
ти, гонения. 

. _О. то Б удем при обидах радоваться, а не скор
беть, радоваться на том основании, что 

обретаем благоприятный случай к. по
лучению прощения ВО всех наших согре
шениях, прощая ближнему. В этом за
ключается разум истины . 

...-.... К огда страсти взволнуются, ум омрачит
ся и растеряется перед громадностью 

искушений, помыслы нападут- с на-

СТОЙЧИВОСТЬЮ И неистовством, тогда не 
только против блудных помыслов, но и про- . 
тив помыслов Il-Iевз, печали, уныния, отчая
ния, словом, против всех греховных f.Io
мыслов самое надежное оружие - МОЛИТ
ва с участием в ней тела. 

. . ._. 3 зведи себе поминание, запиши туда 
всех ненавидящих и оБJЩЯЩИХ тебя (жи

вых и мертвых) и ежедневно поминай их. 
...... _. С амое главное для нас - научиться mер

nен.uю и смирению: смирением мы по
бедим всех врагов - бесов, а терпением 
- страсти, воюющие на душу и тело. 

о .... П омните, что ропот и малодушие тоже 
крест, крест хотя тоже roлгофск.ий. но 

крест отверженного разбойника. 

Е ели какой по временам ОТ соседей шyr.1 
и крик, то терпите Господа ради, гово

ря: «Эго по грехам моим попускает Господь». 



����������� В о �ремя скорби б�агодарением начи
нанте свою м:олитву. 

...,-_ .. , .... О дна из ступеней к совершенству - это 
безропотное и благодарное перенесе

ине всех скорбей, взгляд на них как на 
средство духовного совершенствования и 
очищения грехов. 

· " .... В .борьбе
· 

с унынием даруется самый 
большой венец. Кто не терпит брани 

и нападения, ТОТ стал ДP�M демонов. 
..---"" ........ О ДНО ИЗ свойств смирения: бесчестия 

принимать с удовольствием. . 
· .. � С делавши что-либо доброе кому, ЖДИ о 

сем скорбного искушения. 
· ....... . К оща отец оставляет сына без �аказа

ния и попускает ему по своеи воле 
жить, то видно, что ОН отрйнул его от се
бя; так когда и Бог оставляет человека без 

наказания, то это есть знак 'Отвержения его 
от Божией милости; и не иное что такому 
последует, как терпеть на себе вечный гнев 
Божий. (Свт. Тихон Задонский) 

+ "" .... -... К то, согрешая, не наказывается здесь, 
ТОТ самый несчастный человек. (Свт. 

Иоанн Златоуст) 
.- """. ... . П равда Божия требует, чтобы грешник 

бьm наказан за грехи свои. Если же 
нужно грешнику непременно быть накз
З&ННЫМ, то лучше ему быть наказану здесь 
и терпеть с благодарением временное на
казание, нежели в будущем веке беско
нечно муч�ться. 

---_ . ., .... Ч ерез терпение мы духовно укрепляем
ся, вырабатываем силу духа, мужест

во ... А трудно тебе - обратись с молит
ВОЮ к мученикам, которые являются об
разцами терпения, и они тебе помогуг не
сти твой крест до конца. 



������������ ОХ, ох, ох! Теперь настают времена лю
ты: род человеческий приходит в из

неможение, столпы -крепко колеблются, 
ПОДВИЖНИКИ ослабевают в своих силах и 
тем только и спасаются, ЧТО их ГОНЯТ и 
ПРИЧИНЯIOТ ИМ скорби. 

Р елиrnя ДОЗВОЛЯ�Т чувствоват� и опла
кивать потерю наших друзеи, НО она 

запрещает чрезмерную печаль . 
.. �._... . Т яжелая жизнь. Одна уже nокорносmь ей, 

терпеливое несение ее тяжести с сми
ренною преданностью себя в волю БОЖliIО 

(даже и без других ПОдВИrnв) - великий под- . 
виг веры ВО Владыку жизни, любви к Нему, 
доверия и упования. Терпи только с блaro
дарением и покорнocrью, и это послужит тебе 
виною неизъяснимых благ и радости вечно
го блаженства на небе·. (Из дневника инока) 

--........ . Б лагодарить в бедах - заслуга боль
шая, чем давать милостыню. 

����������� Е СЛИ кто с радостью будет терпеть бе
ДЫ, тот великую себе на ТОМ свете при

мет почесть. 
.. _ ... --. Ж eJ1ающий

�
yro�ить Боry не

�
должеи вес

ТИ СПОКОННОИ и приятнои ЖИЗНИ. 
· ..... 

r QСПОДЬ не оставляет нашей души ни в 
ПQСТОЯННDМ покое, ни в продолжитель:

ной скорби. 

Н ужно переносить бедствия не в надежде 
на будущие блага, а ДJIЯ Самоrn Бога. 

Ч теине книги Иова всем по�езно и слу
жит утешением и в самых тяжких и 

продолжительных бедствиях. 
· """ .......... М олитва, совершаемая в скорби, ско

рее может быть услышана Богом. 

с 
• ..... �7 ..... 

корби святых содействуют тому, чгобы 
они были кроткими и смиренными. 



Ч ТО не умеешь терпеть скорбей и бо
лезней, укори себя, но не �)ТчаиваЙся. 

Е 
,.� -.. 

CJШ потерпишь скорби с благодарением. 
то будешь у Господа возлюбленною. А 

если и не стерпишь, и поропщешь, но пока
ешься, все-таки будешь Его возлюбленною. 

МЫ все ищем отрадного пуги, а убеra
ем тесного, прискорбноro: как нам не 

благодарить Господа, когда Он невальны
ми скорбями ИЛИ болезнями соделывает на
ше спасение .. , Ты знаешь из отеческих пи
саний, что терпение невальных болезней 
превышает делание подвижническое. 

r 
. ....... . 

осладь недостаток НaJlliIX добрых дел вос
полняет МИ болезнями, ШIИ скорбями. 

.Б сем
roль
хотящим спастись должно терпеть 

не ко уединение. нищету. укорение. 
сухоядение, всякую скудость и досаждение, 
а кроме того много претерпевать. 

• 

З най, ЧТО не всегда за rpехи попуска
ются несчастья, скорби и огорчения. 

Иногда человеколюбивый Бог, любя раба 
Своего, нарочно ПOIружает его в страдания, 
как золотую РУДУ в огонь. чтобы испьпать 
его. яко злато в ГОРНЮlе. «Искушает Гос
подь вас.- говорил Моисей Израилю.
еже уведети. аще любите Господа Бога ва
шего всем сердцем вашим и всею душею 
вашею». (СВТ. Димитрий Ростовский) 

· ........ Т ерпи мужественно в этой временной 
жизни всякие посылаемые от Бога 

скорби. чтобы вечно радоваться в будущем 
веке. ибо кто не терпит здесь скорбного, 
тот не получит там радостного. (СвТ. Ди
митрий Ростовский) 

• • I .... МЫ недолго будем терпеть. ибо настоя
щая жизнь очень недолга. 

Б • ь. 

озведи умные очи в Небесные селения 

и осмотри там _�cex жителей,- ни од-



наго не найдеrpь, КТО бы не пришел туда 
путем mерnенШt. (Свт. Тихон З'lдонский) 

........ . . � К то здесь не бьшает страдальцем, ТОТ 

сам может услышать сии слова: Чадо, 
ПОМЯНИ, ЯКО восприял. еси благая твоя в 
животе твоем . . (Лук. 16, 25) 

. ...,.. . Б ог не увеселяется никакою добродете
лью СТОЛЬКО, как когда кто впадает в 

какую-либо скорбь и терпеливо переносит· 
ее до конца с благодарением. 

...... � . ..... В Писании не сказано о нищем Лазаре, 
чтобы он имел какую-либо доброде

тель: видно только то, ЧТО он никогда не 
роптал на богача, но с благодарением но
сил бремя нищеты своей, за это Лазарь при
няT на лоно Авраама. 

П одвиг терпения скорбей, обид и ПОНQ-
. 

шений выше всяких вериг и власяниц. 
(Схимонах Зосима) 

<Ф>и<Ф>ии�<Ф>и�� Е ели опасность, бедствие, скорбь ко
леблют твое мужество, истощают твое 

терпение, помяни Матерь Господа,' СТОЯВ

шую при кресте Его. � ... ---. К то не доволен своею судьбою. ропщет 
на болезнь ИЛИ на ТОГО, кто обидел, 

тот пусть' знает, что он находится в гордом 
духе, который ОТНЯЛ у него благодарность 
Боry, но если и так, то не унывай, а ста
райся крепко уповать на Господа и проси 
у Него смиренного духа, и коща придет к· 
тебе смиренный дух Божий, то ТЫ возлю
бишь Его и будешь в покое, хотя и будут 
скорби. (Преп. Силуан Афонский) 

. .."... З а все следует благодарить Бога, даже при 
иеУСJJехе. Ибо если бы не бьuIO помощи 

свыше, то дело могло бы выйти еще хУже. 
.---.... ...--. С корби следует переносить в тайне, как 

всякий подвиг. Тогда мы не лишимся 
наград на небе. Только с духовным отцом 

'Ф''Ф''Ф'"'Ф''Ф''Ф' 4] 'Ф''Ф''Ф''Ф''Ф''Ф'" 



МОЖI:fО говорить о скорбях, прося его со
вета и молитв, чтобы терпеливо· понести 
в�якое искушение. 

<""> ....... Ж из
.
нь дана не на п

�
ечаль. а на радость, 

и потому кюfcцыIи должен стараться 
всегда быть веселым; это освежает все СИЛЫ 
человека: воображение, память, ум. При уны
лом же и сумрачном, печальном настроении 
все в душе бывает сдавлено, стиснуто, а ЭТО 
только и нужно диаволу: он особенно на 
�рачно настроенных, унывающих и уrpю
мых нападает. (Иеросхимонах Николай) 

П риучайте себя всячески к ТОМУ, чтобы 
больше радоваться, когда с Вами пре

зрительно обходятся, укоряют или даже 
обижают, нежели когда ласкают и привет
ствуют. Это самый надежный пугь к сми
рению. 

В минyrу тяжких скорбей взирайте на 
Распятие Господне. 

�м,�.$м,�.$ МЫ очень
. 
оскорбляем волю Госп�дню, 

когда от горестей, постигающих нас, 
впадаем в уныние, ропот, отчаяние, печаль, 
окамененное бесчувствие. Эти страсти -
преддверие геенны оrnенноЙ. Ни в каком 
случае и ни при каких обстоятельствах не 
унывайте. Уныние - это палач, который 
убивает энергию, необходимую для по
лучения в сердце Духа. Унылый теряет МО-:
литву и умирает для подвига. 

Д ля уголения скорби читайте или СЛ�
шайте чаше акафист Страстям Хри

стовым, Св. Евангелие, более .те места, где 
изображены страсти Христовы, и Псamирь 
в 5 кафизме: Суди Господи обидящих мя . .. 
и в 6-й: Им же образом желает ... , акафист 
Божией Матери "Всех скорбящих радость". 

....... ,. .-"" К ого здесь Господь наказь�вает за rpe
ХИ, тех в жизни будущеи ПОМШIует; 

кто здесь покается, те там не будуг стра
дать от раскаяния. 

"�43 �" 



,ф,<Ф4,ф,<Ф4<Ф4�<Ф4<Ф4,ф,<Ф4,ф, Х отяупражнение в Св. ПИсании всеща по-
лезно. -однако более 80 время бедствий. 

К orдa КТО находится в напастях каких бы 
то ни бьшо, пусть щпает молебный ка

нон Божией Матери (<<Мноrnми содержимь 
напастьми» ), и пройдуг для него все напасти 
бесследно, к стьщу нападающих на него. 

.---.. ,' 7 .... С ильные скорби B�erдa признак особой 
благодати Божией, ТОЛЬКО надо терпеть. 

, ....... С корби нужны нам, чтобы смыть с нас 

гордыню и прочие страсти. Перено

сить их надо не жалуясь и не озлобляясь 
на .обидчиков. 

�� В еликое дело терпеть оскорбления от 

своих родственников. 
.... о ...... М ы смотрим на Крест Христов и чита

. ем о Его страданиях, а сами не пере

носим ни одной обиды. 

,ф,<Ф4�<Ф4�,ф,<Ф4,ф,<Ф4� С пасение не в ТОМ СОСТОИТ ТОЛЬКО, что
бы не делать зла, НО и в том, чтобы 

самим мужественно терпеть зло. (Свт. Ио
анн Златоуст) 

д 
в 

.... . .... 

ля большей части людей, за грехи их, 
домашние бывают их врагами. 

о время скорби пусть лежит на столе 

развернутое Евангелие, в которое 

почаще погЛЯДываЙте. 
. . . З а нетерпение приносите пок�ние, а 

отчаянию врачевство прилагаите -

Божие милосердие. 

.� Е ели несешь Kpe�T. берегись 

,мысли, что несешь крест. 

-� 

гордой 

С вт. Николай и свт. Спиридон - ско

рые помощники и молитвенники. им 

дана благодать помогать находящимся в бе

дах, даж� в безвыходных ситуациях. 



��� Е ели хочешь избавиться от печали, не 
привязывайся сердцем НИ к чему и ни 

к кому. Печаль происходит от привязан
ности к ВИДИМЫМ вещам. 

., ., . . r анения и притеснения полезны нам, 
ибо они укрепляют веру. 

....... . П ереноеи с благодарением ВСЯКИЙ труд. 
мужественно сноси всякую Нужду. во 

всех искушениях СВОИХ осуждай сам себя. 
(СВ. Исаак Сирин) 

. .. .. 

В скорбных случаях читайте книги СВ. 
OrцOB; не вините lШXоro. через КОГО по

лучаете скорбь, ибо они суть орудие Божие. 

С вт. Иоанн Златоуст поставляет скор
би выше добродетелей. а болезни и 

еще выше скорбеЙ.- терпение их труднее 
скорбей ... За скорби и болезни венцы,свет
лее даются. нежели за добродетели. а КТО 
rpешен. то ИМИ очищаются гр�хи. 

Н е надобно отвергать обличения пра
ВИЛЪНОГО или неправильноro, но по

нести ОТ ближних унижение. 

Б лаroдарение Боry за все! Это слово на
НОСИТ смертельную рану диаволу и ВО 

всяКой беде доставляет говорящему силь
нейшее средство к ободрению и угешению. 
Не переставайте же никогда произносить 
(особенно в скорбях) и научайте тому дру
гих. (Свт. Иоанн Златоуст) 

.у ныние есть чрезмерная- скорбь об ут-
ратах и неудачах житейских, скорбь 

до отчаяния в милосердии Божием. Христиа
нам ли печалиться О мирских, житейских уг
ратах,и неудачах, когда они знают, ЧТО все 
с ними делается по распоряжению мудро
го Промысла, по воле Всеблагого Бога. 

.-, * ........ К то боится смерти, скорби, ссьшки, бед
ности. тот не может быть добрым чело

веком. (Св. ЕпифaiIий Кипрский) 

'"'��� 47 �ф����,", 



������������ Е" СЛИ кто не падае�г под скорбью (осо
бенно об усопшем), НО в надежде на 

Бога несет бремя печали, то за терпение 
готова ему великая награда от Бога. (Свт. 
Василий Великий) 

..... ...,. --. В терпении вашем стяжите души Ваши, 
не просто в терпении Вашем, но и СО 

всяким благодарением, и МОЛИТВОЮ, и сми
рением, благословляй и песнословь Спа
сителя. 

.-� ........ -ч ем больше кто совершает добрых дел, 
тем большее число людей о<;:корбля

ют его. потому что восстают на него мно-
. гие злые духи и неправедные люди. 

.. ....... . П ечалями и сластями. вожделениями и 
страхованиями демоны привязывают 

ум к Чув,ственному. (Св. Авва Фаласий) 
. , ......... ,. . к orдa благодушествуете, то укоряйте, по

рицaйi-е себя. а Korдa в скорби, в уны-

'"''"''t'"''t 48 't't't't't't'"' 

НИИ, то угешайге себя надеждой на милосер
дие Божие,- это-то и есть духовная мудрость. 

..... _, . . Н е всегда СОЛНЫШКО светит, бывает и 
. ненастье, когда на душе весело, тогда 

радуйтесь и благодарите Господа, а когда 
найдуг облака, тогда душа более распола
гается к сокрушению сердечному,- всему 
свое время. (Старец Арсений Афонский) 

.. -_.� -. В о время искушения благодарение Бо
га обращает в бегство это искушение . 

., .. 1 .. '"" Ч ерез скорби Гoc�oдь воспитывает чело
века для вечнои жизни . 

П ротив уныния И отчаяния в милосер
дии Божием советуется чтение акафи

ста Иисусу Сладчайшему. (Старец Арсе
ний Афонский) 

. .  " .... С традания, если они озлобляют человека 
Шlи принижают. не преображая его, не 



давая благотворной реакции - исправлениЯ 
и блaroдарения,- только сyryбое зпо. 

., ... , ... '"' Н е только не роптать на Бо�, но· не 
роптать на ближнего своего убеждает 

нас христианский нрав. 

П реп. Серафим за оскорбляющих пове
левал ставить свечу за престол о здра

вии и спасении. 

К orдa будем очень унывать от искуше
ний и .роптать на них, опасность пред

стоит сделаться нам богоборцами. 
........ . К оща же бyдyr тебя бесПОКОIflЪ неудо5ст

ва, и.rrn болезненные страдания, И1lli что

либо подобное, тоща старайся не упускать из 
памяти слова Св. Писания: мнorими скорбямн . 
подобает нам внlflИ в Царствие Небесное. 

..... ... , ... ----Х ристианин - временный гость, стран
ник и пришелец на земле, которого 

неизбежно сопровождает злоба и ненависть 
со стороны большинства окружающих его. 
Страдания так же неизбежны в его жизни, 
как и в жизни Спасителя. 

В скорбях неплохо утолять свою печаль 
посредством служения молебнов. 

., ... I • • . п ЛQТЬ И мир на спасающихся всегда дер
жит брань. ПЛоть покоряется постом, 

а мир до конца п'laть будет. 
., .. --. К orдa rpYCTHO сердцу и тоскливо, читай

те акафист Покрову Божией Матери и 
получите в себе неизреченное угешение . 

.... "" .. , . '"'" Д а и самую скуку в уединении терпеть 
ради Бога есть великое приобретение . 

для души, не развлекающейся пожелания
ми неподобающих к ее угешению вещей . . 

К огда мы боимся выговоров, страшим
ся поношений, не терпим оскорбле-



ний, то еще далече отстоим от добродете
лей любви и смирения. 

• "'. 6. • О дин из иноков спросил Арсения Ве
ликого: «Почему некоторые дабрые 

ЛЮДИ перед смертью подвергаются великой 
скорби от телесной болезни?» «Потому,
ответил старец,- что мы как бы солью осо
лившись здесь, отошли бы туда чистыми». 

Н адобно знать, что добродетель терпе
ния обыкновенно упражняется тремя 

способами. Ибо мы иное терпим от Бога, 
иное от древнего врага, иное от ближнего. 
От ближнего мы терпим преследования, 
вред и поношения, а от злого духа - ис
кушения; от Бога же - вразумления. Но 
во всех этих трех способах ум бдительно 
до.ry:жен рассматривать себя, дабы против 
обид со стороны ближнего не увлечься же
ланием воздаяния злом за зло; дабы про
тив вражних искушений не приклонился к 
услаждению или к согласию на беззако-

ние, дабы против вразумлений Создателя 
не впасть в ропот. 

.. � Е сли тебя наставляют и делают выгово
ры, ТО ими дорожи, как драгоценным 

бисером, отрекаясь их, отрекаешься от сво
его спасения и отпадаешь от Бога. 

. _._ ...... М илосерд ТОТ, кто не скорбит об отнятом 
у неro и не рассказьшает об ущербе. 

Н е скорби о телесных недостатках, по
тому что совершенно возьмет их у :ге

бя смерть. 
. -,... Д омострошeльcrвo Господа таково, чro чем 

нам вредят, то
.
служит к нашей пользе. 

. м ы забываем о том, чro вечное �аженст
во дается з.лострадaJ:I!IЯМИ ·эгои жизни. 

Б удущим не пугайте себя, круЧину не 
накладывайте на себя. (Старец И оанн) 
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в скорби не желай себе смерти - это 
грешно. 

........... . Н ада веровать, что ничего не случится с 
нами без Промысла Божия. А пoroму 

никоrда не надо предаваться ни печали, ни 

малодушию, НО о всем блaroдаркrь Господа. 

д 
д 

. _. 

обру сопротивляется скорбь по завис
ти диавола. 

иro:юл нападает C�Hee на терпеливо пе
реиOCЯЩllX скорби. (Свт. Иоанн Зnатоуст) 

..-....... .--. П ереносить обиды есть высшая добро
детель, нежели быть праведным. 

Н е ДОЛЖНО роптать ни при недостатке 
потребного, ни при угомлении ОТ дел. 

П ереноси обиды без пересудов, без жа
лобы, не считай себя обиженным и не 

ожидай награды земной. 

Я замечаю у тебя уныние, ради коего 
ты считаешь себя недостойной помо

щи и прощения,- так думать оскорбитель
но для любви БожиеЙ. Никакие грехи не мо
ryr одолеть Божией благодати и милосер
ДИЯ, если мы в них каемся и просим проще
ния. Ангелы плачyr. когда ты унываешь и 
сомневаешься в милосердии Божием. 

. . П ОМНИ: все недостатки в жизни и все 
скорбное нам полезно и спасительно, а 

довольство, удачи и угешения не от Господа 
нам вредны. Поэтому никогда не следует уны
вать, а все случающееся с нами принимать с 
благодарением, как от руки БожиеЙ. 

...._ . -Ч тобы несение креста бьшо во спасе
ние, должно терпеть все с благодар

ностью: не роптать, друrnм не завидовать 
и бессмысленному гореванию не предавать
ся. К крестам внешним относятся: скорби. 
беды, несчастья, болезни, потери близких, 
неудачи по службе, неблагоiiриятность 



внешних отношений, оскорбления, обиды, 
напраслины. 

Т яжело терпеть клевету. Она - rpязь, 
но Ipязь целебная. Терпите, прцдет срок. 

Врач душ снимет эту горчицу. И Господа 
поноеили .. .  ядца и nиЙца ... друг мытарям u 

грешникам ... беса u.мaть. Быть причастною 
поношений Господа - великая сила! .. Лю
ди же и себя плохо знают, тем паче дрyrпх. 

. �, ....... О тцы говорят, ЧТО В часы искушения 
лучше пребывать в кепии, неисходно 

безмолвствуя. 
. ..... П ереносить что-нибудь гореспюе так же 

полезно, как и делать добрые дела. 
(Свт. Иоанн Златоуст) 

.. � .... У верующего великое множество благо
детельных средств к врачеванию его, к 

утешению, освящению. Исповедь, Св. 
Причастие, богоявленская вода, просфора, 
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анпщор, артос, мощи святых, чудотворные 
иконы, помазание св. елеем, крестное знаме
ние, чтение слова Божия, усердная молитва, 
посещение храма Божия, призывание на по
мощь святых и Ангела-хранителя, частое про
изношение имени Иисусо� - все это для 

верующего великое поеобие в горе, в уны
нии, в болезни, при напа,цении искушений, 
врагов. А как HeMHorne прибегают к этим 

средствам для своего духовного угешения! 

Т еперь кровавого мученичества нет, а 
есть бескровное мученичество: оскорб

ляют, обижают, клевещуг, осуждают. Его 

нужно терпеть безроп<?тно. 

Б ог восхотел, чтобы возлюбленные Ero, . 

пока они в мире (здесь, на земле), пре
бывали в скорби, тяготе, в трудах, в скудо
СТИ, в наготе, в одиночестве, нужде, болез
ни, унижении, в оскорблениях, в сердечном 
сокрушении, в утружденном теле, в от
речении от сродников, в печап.Ьных мыслях. 



Ч ТО такое печаль по Бозе и печаль ми
. ра? Печаль по Базе, KOrдa КТО скорбит 

и rиI3Чет О ТОМ, что нарушена заповедь Бо
жия самим ИЛИ дрyrим, а печаль мира cero, 
KOIд3 кто скорбит и rшзчет, что его обиде
ли, потерял богатство, умер родственник. 

у 
в 

. ..... 

святых (считается) плач о времеmюм 
не есть приятная жертва Богу. 

перенесении скорбей ВИДНО бывает, 
истинно наше благочестие или лож-

НО. Скорби подобны плавильной печи, в 
которой искушается наша надежда на Бо
га, наша любовь и наше послушание Ему. 

..-..... Д ля мира душевного надо душу свою 
приучить, чтобы она любила оскор

бив�еro и сразу молиласъ за него. 
......... . ...... r осподь CHOCIfГ всякие немощи человечес

кие, не терпит же человека, Bcerдa pOh
щущеro, и не оставляет без вразумпения. 

�" 58 ��" 

К orдa ты в гонении от Bp�ro8. читай 
псалмы 3, 53, 58, 142. Выбери из этих 

псалмов приличные тебе слова и почасту 
прочитывай ИХ, а когда берет тебя уныние 
- прочитывай 101 псалом. 

З · а всякую неприяrnОС!Ъ блащцари Боrn, �OM
НИ, qr() она послана fЩдИ пQльзы твоеи. 

. . . О тех, которые оскорбляют и укоряют 
нас, мы ДОЛЖНЫ говорить хорошее и 

хвалить их. 
..--. ' ...... П рискорбность, ПРИТРУДНОСТЬ И теснота . 

жизни вяжут и умерщвляют сладост
растие, а льгота, ДОВОЛЬСТВО и ПОКОЙ пло
ти развязывают, питают и возврgщают его. 

К то терпеливо переносит презрен�е, 
бесчестие и убыток, тот может спастись. 

. .--,. М олитвы во время печали: 1 .  Слава Боry 
за все. 2. Господи! Предаюсь Твоей 
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Святой воле! Будь со мною воля Твоя! 3. 
ГОСПОДИ! Благодарю Тебя за все, что Тебе 
блаroугодно послать на меня. 4. Достой
ное по делам моим приемлю; помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем. 

. ' ..... О 1чammе, малодушие и уныние в искуше
нии - поmбель дyuш, радость диавалу. 

._ ...... В о время печали надобно отвлекать 
мысль от предмета печали и занимать 

ум и сердце молитвою. Не должно смущать

ся тем, что в. сих обстоятельствах молитва 
несовершенна. 

..... _ ... ,. Т акова общая участь праведных, что и 
добрые дела их перетолковываются ' в 

дурную сторону и служат к их же порица
нию. (Епископ Феофан Затворник) 

---..... . . В отпущение грехов нам вменяются до
брЬiе дела, и искушения, и болезни. 

(Свт. Иоанн Златоуст) 

������������ Е ели бы не бьшо унижений и оскорбле
ний, то не было бы ни одного святого: 

кто бежит от скорбей, тот бежиг ОТ жизни 
вечной, за что бы мы получили Harpaдy, если 

бы нас не обижали, обижающих мы ДОЛЖНЫ 

считать благодетелями ДIIЯ дyII.i:и нашей. 
.. ,.... Н е.все подлежат напрасным скорбям, а 

только святые, праведные и чистые 
сердцем. 

Х отя Господь и прощает грехи кающих
. ея, но веякий срех требует очиститель
ного наказания. Например, благоразумному 
разбойнику Сам Господь сказал: «Днесь со 
Мною будеши в раи», а, между тем, поеле 
этих слов перебш1И ему голени, а каково бьmо 
ему на одних руках, с перебитыми голеня
ми, провисеть на кресте часа три? Значит, 
ему нужно было страдание очистительное. 

К oг�a видите, что вас чернят, прини
маите то, как цели!ельные грязи. 



���,������� В скорбных мыслях никакого нет толКу: 
ОНИ от скорби не избавляют, никакой 

ПОМОЩИ не приносят, только расстраивают 
душу и тело, значит, они от бесов и надоб
НО их ОТГОНЯТЬ от себя. Отroняются же 
скорбные мысли благодарением Боry. 

..... ... ,. '"' С корбящим полезно читать житие ве
ликомученика Евстафия Плюсиды (20 

сентября). 

П ечаль, приносимую нам диаволом, надо 
изгонять молигвою, чтением Отава Бо

ЖИЯ, общением и душеполезными беседами с 
блaroчестивыии людьми. Ибо скорбь, коro
рая не «по Базе», причина всякого зла� н, 

еели продолжится в нас, обратится в отчая
ние, сделает цушу пустой и уньmой, слабой, 
нетерпеливой и ленивой к молитве и чтению. 

К ОГО любит Господь, того и наказует, 
тому и скорби терпеть попускает, что

бы бесконечно обрадовать. 
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���� П Qношения здешние изб�ют от' по
срамления на Страшном Суде. Насколь

ко потерпишь згу напраслину �ecb, настоль
КО ублажения приготовишъ себе там. 

В се дела, которые делаются ради' Бога, 
сопряжены со скорбями . 

..-... , I С частливы те, которых Бог приroтов.ляет 
К'вечности болезнями и скорбями. 

........ . Д ля победы Над искушениями НУЖ�Ю 
внугреннее делание. 

......... т .. -.. Н адежда свидания по смерти делает лег
кою разлуку в жизни. 

С овременные по наружности слабые 
скорби и напасти стремятся подобно 

древним сильным скорбям И напастям от
влечь человека от Христа, уничтожить на 
земле истинное христианство! оставив од
ну оболочку для удобнейшего обмана. Сла-



бые искушения, но придуманные и испол
няемые с адским лукавство�, действуют го
раздо успешнее в видах сатаны, чем иску
шения тяжкие. но очевидные и прямые. 

В сякая невольная скорбь да научает тебя 
обращаться к памятованию Бога - и не 

оскудеет в тебе побуждение к покаянию. 
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