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О страданиях и скорбях  
Болезнь не несчастье, а поучение и Божие посещение; больного преподобного Серафима 

посетила Матерь Божия, и нас, если мы смиренно переносим болезни, посещают высшие 

силы.  

***  
Признак, что мы Христовы, – наши страдания; и чем больше мы страдаем, тем больше, 

значит, мы «не от мира». Почему все святые, вслед за Христом, так страдали? 

Соприкосновение с миром и погружение в него дает боль последователям Христа, а 

безболезненными себя чувствуют только дети мира сего. Это вроде безошибочной 

химической реакции.  

***  
Жизнь – тяжелое испытание, и наши горести не оставят нас до смерти: идиллии и комфорта 

христианин не будет иметь никогда. Зато и радости, которые посылает Бог христианину, не 

сравнятся ни с какими радостями «мира сего».  

***  
Вот и смысл страданий! Господь бесконечно жалеет нас, но что делать, если мы можем дать 

какие-то искры, какой-то святой огонь, только когда нас поражают несчастья, катастрофы. В 

этом смысл войны, революций, болезней.  

***  
Мир крив, и Бог его выпрямляет. Потому страдал (и страдает) Христос и страдали все 

мученики, святые, преподобные – и мы, любящие Христа, не можем не страдать.  

***  
Земное счастье – любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью, природой – все 

это «добро есть», и не надо думать, что христианство сурово осуждает все это.  

Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет человеком и он всецело в него 

погружен, забывая главное.  

И страдания, с точки зрения духовного роста, ценны не сами по себе, а только по своим 

результатам; отнимая земное счастье, они, ставя человека лицом к лицу с высшими 

ценностями, заставляют его открыть глаза на себя и мир, обращают его к Богу.  

Священник Александр Ельчанинов  
 

Делай всё по силам своим  
«Делай всё по силам своим, тогда не будешь раздражаться и возмущаться. И тщеславия не 

будет. Не будешь возмущаться, что люди не оценивают твоих трудов. Делай всё ради Господа, 

а от людей не жди похвалы и благодарности».  

«Считай себя недостойным много поститься и много бодрствовать. В наш век неприемлемы 

такие подвиги, которые были доступны для подвижников первых веков нашей эры. К тому же 

внешние, телесные подвиги развивают в человеке тщеславие и гордость – самые пагубные 

страсти. Только смирение недоступно злой силе, поэтому ешь на здоровье, сколько требуется 

для твоего организма (без пресыщения, разумеется!) и спи с воздержанием, тогда ты не 

будешь о себе мнить высоко, а будешь укорять себя за нерадение – вот и путь к смирению!»  

«При неотложных делах по должности и положению своему в семье или обществе нужно 

сокращать подвиги поста и молитвы. Кротко служить ближним – это выше вычитывания 

молитвенного правила и посещения храма с надрывом своих сил. Господь этого не требует».  



Схиигумен Савва 

 

О борьбе со страстями 
Современный опыт борьбы со страстями существует благодаря тому, что называется словом 

«аскетика»: это учение отцов Церкви о борьбе со страстями. И эта удивительная наука 

начинается в Новом Завете с того, как Господь говорит: даже не само действие может быть 

греховно, но помысел или взгляд, который человек должен уметь отсекать. Поэтому борьба 

со страстями всегда начинается с глубочайшего внимания к себе. И совершенно 

замечательно, если современные наши христиане, собираясь пройти этот путь борьбы со 

страстями, начнут в большей степени не увлекаться книжками типа, скажем, «Сто тысяч 

советов батюшки по каким-то поводам», а возьмут в руки, допустим, первый том 

«Добротолюбия» и внимательно прочтут поучения преподобного Антония Великого. Или 

прочтут поучения Иоанна Кассиана Римлянина, который очень точно, очень четко, очень 

ясно и понятно современному человеку говорит о борьбе со страстями. И лучше всего, если 

настольной книгой современных православных христиан будет книга преподобного аввы 

Дорофея «Душеполезные поучения». Мне кажется, в этих поучениях современный человек 

может найти для себя огромное количество важных замечательных вещей, которые поставят 

всё на свои места.  

Вот, например, в поучениях Антония Великого говорятся такие ясные и прекрасные вещи: 

«Люди обычно именуются умными при неправильном употреблении этого слова. Не те 

умны, которые изучили изречения и писания мудрецов, но те, у которых душа умна, которые 

могут рассудить, что добро и что зло. И злого убегают, а о добром и душеполезном радеют и 

делают то с великим к Богу благодарением. Одни эти люди поистине должны именоваться 

умными». Вот как все просто изложено! А сегодня под словом «ум» человечество стало 

подразумевать интеллект. И интеллект стал для людей неким продуктом. Интеллект – это то, 

благодаря чему человек может быть успешным. Интеллект – это то, благодаря чему человек 

может быть богатым. Интеллект – это то, благодаря чему человек может осуществлять свой 

карьерный рост. И так далее. А мы видим, что в духовном смысле, в аскетическом смысле 

интеллект и ум – вещи разные. Ум связан с сердцем человека, ум связан с выбором человека, 

с нравственным содержанием человека.  

И вот такими умными сегодня люди не хотят быть. Более того, они считают, что те, кто 

выбирает добро, – дураки по сравнению с теми, кто выбирает выгоду. А одно из совершенно 

замечательных поучений о духовной жизни, о борьбе со страстями в том числе, говорит, как 

человек должен прежде всего правильно делать свой выбор, отличать добро от зла, каждому 

слову придавать истинное значение. И эти истинные значения и смыслы искать в Священном 

Писании и в опыте нашей Церкви. Мне кажется, что это очень важное для современного 

человека поучение. Ведь что для нас важно в современном мире? Чем мир нынешний всё-

таки отличается от мира прошлых поколений? У нас слова потеряли свой исконный смысл, 

очень сильно этот смысл изменили. Вот как Антоний говорит: уже в те времена слово «ум» 

меняло свой смысл, и он возвращает нас к изначальному смыслу этого слова. Ум – это не 

хитрый, изворотливый интеллект, ум – это божественный дар, человеку данный для 

различения добра и зла. И борьба со страстями не может начаться без того, чтобы человек 

правильно не определил, что есть что: что есть любовь, что есть свобода, что есть добро и 

что есть зло. Вот это различение – первый шаг в борьбе со страстями.  

Протоиерей Павел Гумеров 
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