
Терпение

Один человек не  знал,  как  ему спастись,  какую  добродетель  особенно  стяжать,  чтобы 
получить от Бога прощение грехов и наследовать жизнь вечную. И вот ему было такое 
видение.
Явился к нему Ангел и сказал:
– Ступай за мной.
Человек повиновался. Пришли они в одно чудное и светлое место. Здесь уготованы были 
обители блаженства для святых людей.
Подошли  к  одной  из  самых  благоукрашенных  обителей  и  увидели  тут  мужа, 
блаженствующего  и  хвалящего  Бога  вместе  с  Ангелами.  Человек,  ищущий  спасения, 
спросил у него:
– Чем ты занимался в мире?
Тот отвечал:
– Я был работником у одного злого человека, терпел от него до конца, платы не получал, а 
делал он мне одно только зло. За это после смерти меня и принесли сюда.
Потом Ангел подвел странника к другому месту наслаждения райской жизнью, где был 
другой святой, у которого он также спросил:
– Чем ты заслужил это блаженство?
Этот отвечал:
– Я был прокаженным, и с благодарностью до самого конца переносил свою болезнь, иза 
это после смерти получил место сие.
Подошли затем к третьей обители сладости райской, не менее славной, и увидели здесь 
святую жену, которая на тот же вопрос человека отвечала:
– Я никакими добродетелями в жизни земной не отличалась,  а сподобилась места сего 
лишь  за  то,  что  с  терпением  и  благодарностью  Богу  несла  свои  обязанности  жены и 
матери, перенося безропотно все несчастья и обиды.
Наконец,  в  четвертом  месте,  несколько  менее  славном,  блаженствовал  некий 
благообразный муж.
– За что ты здесь? – спросил ведомый Ангелом.
Он отвечал:
–  Я  долгое  время  был  монахом  и  постоянно  трудился  для  спасения  своей  души; 
впоследствии сделали меня епископом.
На этом видение кончилось.
Человек  задумался.  Он  решил,  что  ему  ясно  показано,  что  главная  добродетель,  без 
которой нельзя спастись, – это терпение.
И вот он услышал, что близ Александрии живет один отшельник, отличающийся самым 
неуживчивым и тяжелым характером, и сказал себе:
– Пойду к этому отшельнику, буду работать ему и постараюсь с терпением перенести все, 
что он мне ни сделает.
Как решил, так и поступил. пришел к пустыннику и говорит с поклоном:
– Прими меня, отче, к себе жить и служить тебе
Отшельник пришел в сильное раздражение и закричал на него:
– Вон отсюда! Не хочу тебя видеть!
Пришедший  только  молча  кланялся  и  не  уходил.  Тогда  отшельник  стал  пришедшему 
наносить  удары  железом.  Пришедший  же  с  терпением  переносил  побои  и,  кланяясь, 
говорил:
– Благодарю тебя,  отче,  что  ты исполняешь давнишнее мое желание принять  от  кого-
нибудь удары за мои грехи и беззакония.
В конце концов этот человек остался жить у пустынника и стал терпеть от него всякие 
досаждения.  Через  шесть  лет такой жизни терпеливый раб сподобился  видеть  Ангела, 
который держал в руках большой свиток. Ангел сказал ему:



–  Вот  половину  твоего  долга  Бог  изгладил;  позаботься,  чтобы  изглажено  было  и 
остальное.
Неподалеку от этого отшельника жил старец, кроткий и прозорливый. Он слышал всегда, 
как  вспыльчивый  отшельник  сердится,  как  постоянно  оскорбляет  своего  ученика,  как 
ученик  просит  у  него  прощения,  а  тот,  несмотря  на  мольбы,  не  прощает  его.  Когда 
прозорливый старец встречал оскорбляемого раба, он спрашивал:
– Ну как,  сын мой? Как прошел нынешний день? Не добыли ли мы чего сегодня? Не 
изгладили ли чего из свитка?
Тот, зная прозорливость старца, ничего не скрывал от него, и всегда отвечал:
– Да, отче, немного потрудились.
Но когда случалось, что день проходил спокойно, и раб не получал от своего господина 
никакого оскорбления, то он при встрече с прозорливым старцем говорил ему:
– Горе, авва! Зол был нынешний день, ибо мы в покое его провели и не добыли ничего.
Прошло  еще  шесть  лет,  и  терпеливый  послушник  скончался.  После  его  смерти 
прозорливый старец увидел его причтенным к лику святых мучеников и молящимся о 
своем строптивом учителе так:
– Господи! Как Ты помиловал меня ради моего учителя, так и его помилуй ради щедрот 
Твоих.
И молитва этого терпеливца была услышана.


