разбирать бывающие с нами и в нас, чтобы видеть, почему оно так есть и к чему нас
обязывает.
* * *
Спасительная Божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления,
направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и
почивает своею самостию, - вот что делает: Кто связан плотоугодием, того ввергает
в болезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться.
Кто прельщен своею красотою и силою, того лишает красоты и держит в
постоянном изнеможении. Кто упокоевается на своей власти и силе, того
подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того
отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется как малосведущий. Кто
опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на
вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертию лиц
или потерею вещей нужных.
В горестях благо скрыто под скорбию сердца, оттого не ощущается и не видится,
хотя есть не думательно, а действительно.
Когда бьёт Господь, не праведно ли подумать, что верно есть за что. Итак,
посмотрите, что такое есть, за что бьют, и исправьте то.
Навыкните видеть в прискорбностях милость Божию и встречайте их спокойно в
преданности в волю Божию или даже с радостию. Раскройте око ума и усмотрите
венец, сходящих с неба на главу вашу, аще пребудете невозмутимою и спокойною.
***
"А Я говорю вам: не противься злому" (Мф. 5, 39), иначе - отдай себя в жертву
своенравию и злобе людской. Но так и жить нельзя? Не беспокойся. Кто эту
заповедь дал, Тот же есть и Промыслитель и Попечитель наш. Когда с полной
верой, от всей души пожелаешь так жить, чтобы не противиться никакому злу, то
Господь сам устроит для тебя образ жизни, не только сносный, но и счастливый. К
тому же на деле бывает так, что противление больше раздражает противника и
побуждает его изобретать новые неприятности, а уступка обезоруживает его и
смиряет. От того бывает, что претерпи только первые натиски злобы - люди
сжалятся и оставят тебя в покое. А противление и месть разжигают злобу, которая
от одного лица переходит на семью, а потом из поколения в поколение.
(Из книги «Путь ко спасению»)
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Успение Богородицы

Сегодня вознеслась от земли скиния небесная,
престол херувимский, обитель Сына Божия.
Сегодня упокоилась Раба Господня, Матерь
Бога нашего, Мать всех людей. Сегодня
оставила землю Святейшая из земнородных,
Благословеннейшая в женах,
Самоотверженнейшая Матерь! Сегодня
сомкнулись наичистейшие очи, видевшие
столько тайн и излившие столько слез. Сегодня
умолк язык, неутомимейший в молитвах,
столько раз беседовавший с ангелами,
нарекший имя Сыну Божию и поведавший неизреченные тайны. Сегодня
сложились на груди невиннейшие руки – руки Девы и Матери, бережно носившие
Христа, столько раз воздевавшиеся в молитве, благословленные столькими чудесами
и милостями. Сегодня перестало биться сердце наисовершеннейшей Матери,
вместившее столько тайн, столько веселья и слез, столько ликований от радости и
боли от вонзавшихся стрел! Сегодня покрыто плащаницей лицо Покрывавшей
милостью лицо всего человечества. Сегодня преселилась в мире Примирившая во
Христе человека с Премилосердым Богом. Сегодня вошла в покой Покоящая сердца
и души человеческие. Сегодня сорван цветок, самый прекрасный из всех бывших на
земле. Сегодня осыпалась роза, переложен на небо крин – крин девства
Божественного. Сегодня взята от нас Матерь Бога нашего, Ходатаица нашего
спасения, покров душ наших, свеча неугасимая, Дева вечно живая, сокровище
некрадомое, купина, огнем не опалимая, руно, исполненное Духа Святого. Сегодня
взята от нас краса Назарета, богатство Церкви, Защитница христиан,
таинственнейшая Церковь, кивот Божества, чертог запечатанный, дверь, не
отверзаемая умом человеческим, гора, не секомая мудростью слова. Сегодня
обновился дом Божий, сегодня закрылась книга, писанная огненными буквами,
сегодня взят от земли сосуд Духа Святого, в коем не вода, не пища и не манна
небесная были положены, но Сам огонь Божества почил, не обжигая и не истребляя
его. Сегодня упокоилась в мире Ходатаица христиан, воодушевление апостолов,
благая надежда иереев, Покровительница монахов, Питательница нищих,
Утешительница вдов, Приемница странников, утоление болящих, увенчание дев,
веселие младенцев, радование матерей. Сегодня преселилась от земли на небо
Матерь Бога и Матерь душ наших, вовеки пребывающая Матерью и Девой и за всех
Ходатаицей.
Архимандрит Иакинф (Унчуляк)

Святитель Феофан Затворник о скорбях

***

Окончательная как бы перечистка всего нашего состава, очищение его как в огне,
совершается Самим Господом. Именно: совне — скорбьми, извнутрь — слезами.
Нельзя сказать, чтоб они являлись лишь в конце, а прежде их не бывало. Нет, они
начинаются с первого раза, с самого начала, и сопровождают человека в виде
различных неприятностей и сокрушения сердечного, и чем более возрастает
человек, тем они более усиливаются. Но так Господь вводит их в нас, попуская и как
бы благословляя во благо нам обыкновенное течение дел внешних и внутренних. К
концу же Он намеренно устрояет их, дает слезы, наводит скорби — или вместе, или
одно за другим, и то одно прежде, то другое, и даже одно у одного, а другое у
другого. Скорби — огонь, слезы — вода. Это — крещение водою и огнем. У святого
Исаака Сирианина это изображается взытием на крест, или окончательным
распятием внешнего человека. Эта минута, как говорят, искусительнейшая, подобная
той, какая была у Авраама, приносившего сына в жертву: в уме — мрак, в сердце —
безотрадное томление, свыше — чаяние гнева, снизу — готовый ад; человек зрит
себя гибнущим, висящим над бездною. Отсюда одни выходят с торжеством, другие
падают и возвращаются вспять, чтоб опять взбираться на эту гору. Прошедшие эту
ступень, как восшедшие на небо, уже не земны, а небесны, вземлются Духом
Божественным и носятся им, подобно колесам в видении Иезекииля. Бог в них есть
действуяй. Состояние их непостижимо для мысли. Его узнают только опытом,
потому о нем и не говорят прошедшие его; оно и не полезно, и может быть, даже и
не безвредно.

Сказав, что Сын Человеческий явится в день Свой, как молния, мгновенно
облистающая всю вселенную, Господь прибавил: "Но прежде надлежит Ему много
пострадать и быть отвержену родом сим" (Лк. 17, 24-25). По связи речи видно, что
это "надлежит пострадать" должно предшествовать явлению Господа во славе.
Следовательно, все время до того дня есть время страданий Господа. В Своем лице
Он пострадал в известное время; после же того страдания Его продолжаются в лице
верующих,- страдания рождения верующих, их воспитания в духе и охранения от
вражеских действий, внутренних и внешних; ибо союз у Господа со своими не
мысленный только и нравственный, а живой, ради которого все, чем они живут,
воспринимается и Им, как главою. Исходя из этой мысли, нельзя не видеть, что
Господь много страдает. Самые чувствительные скорби - это падения верующих;
еще более чувствительны для Него отпадения от веры. Сердца верующих болят,
поражаемые этими стрелами лукавого и видя поражения других, с ними и Господь
страдает. Но явится день славы Господа - тогда откроются тайны тьмы, а страдавшие
возрадуются с Господом. До того же времени надо терпеть и молиться.

Так это в конце. До того же времени наряду с другими способами, как сильнейшее
средство очищения, должны быть ощущаемы постоянными скорбности и
неприятности, Богом устрояемые и дух сокрушения, Им же подаваемый. По силе
оно равняется руководителю и при недостатке его, может довольно его заменять, да
и заменяет у человека верующего и смиренного. Ибо в таком случае Сам Бог есть
Руководитель, а Он, без сомнения, премудрее человека. У святого Исаака Сирианина
подробно изображается, с какою постепенностью Господь вводит очищаемого все
более и более в скорби чистительные и как разогревает в нем дух сокрушения. С
нашей стороны требуется только вера в благое промышление и готовое, радостное,
благодарное приятие от Него всего посылаемого. Недостаток сего отнимает
чистительную силу у скорбных случаев, не пропускает ее до сердца и глубин наших.
Это — в отношении к скорбям. В отношении же к сокрушению — внимательное
познавание своих грехов, своего расстройства, чрез наблюдение за собою и за тем,
что бывает в нас, и потом частое исповедание, с искренним раскаянием и
болезнованием. Без внешних скорбей трудно устоять человеку против гордости и
самомнения, а без слез сокрушения как избавиться от внутреннего эгоизма
фарисейской самоправедности..."

"И ввергнут их (творящих соблазны и беззакония) в печь огненную; там будет плач
и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их" (Мф.
13, 42). Так совершится разделение добра и зла, света и тьмы. Теперь идет период
смешения их. Господу угодно было так устроить, чтобы тварная свобода возрастала
и крепла в добре через борьбу со злом; зло допущено и в сопредельности со
свободой внутри, и в соприкосновении с человеком извне. Оно не определяет, а
искушает. Чувствующему искушение необходимо не падать, а вступать в борьбу.
Побеждающий освобождается от одного искушения и подвигается вперед и вверх,
чтобы там вступить в новое искушение. Так до самого конца жизни. О, когда бы
постичь нам это значение искушающего нас зла, чтобы по этому постижению
устроить и жизнь свою! Борцы увенчиваются, наконец, переходя в другую жизнь,
где нет ни печали, ни болезней извне, и где они изнутри, как Ангелы Божии,
становятся чистыми, без приражения искусительных движений и мыслей. Так
заготовляется торжество света и добра, которое, во всей славе своей, откроется в
последний день мира.
По Крещении Господа, когда на Него сошел Дух в виде голубином, Он низводится
"в пустыню, для искушения" (Мф. 4, 1). Таков и общий всем путь. Святой Исаак
Сирин замечает в одном месте, что коль скоро вкусишь благодатное утешение или
получишь от Господа какой дар,- жди искушения. Искушения прикрывают
светлость благодати от собственных глаз человека, которые обычно съедают все
доброе самомнением и самовозношением. Искушения эти бывают и внешние скорби, унижения; и внутренние - страстные помышления, которые нарочно
спускаются, как звери с цепей. Сколько поэтому нужно внимать себе, и строго

