
Природа дает урок духовного плача

Святые  при  созерцании  природы и ее  явлений  очень  часто  извлекали  для  себя 
поучительные уроки веры и благочестия. Так, например, делал часто св. Ефрем Сирин.
«В  один  день,  –  пишет  он,  –  встав  очень  рано,  вышел  я  с  двумя  братьями  из 
благословенного  города Эдессы;  возведя  очи  свои на  небо,  которое,  подобно  чистому 
зеркалу, со славою осиявало звездами землю, я в удивлении сказал: «Если звезды сияют с 
такою славою, то не более ли с волю святого Бога, в тот час, когда придет Господь?»
Но лишь я вспомнил о том страшном пришествии Господнем,  как содрогнулись кости 
мои; душа и тело затрепетали; я заплакал с болезнью сердечной и сказал, воздыхая: каким 
я, грешник, окажусь в тот страшный час? Как предстану престолу страшного Судии? Как 
мне, рассеянному, иметь место с совершенными? Как мне, бесплодному, явиться в число 
тех, которые принесли плоды правды? Что мне делать, когда святые в чертоге небесном 
будут узнавать друг друга? Кто признает меня? Праведные будут в чертоге, нечестивые в 
огне;  мученики покажут  свои раны; подвижники – свои добродетели;  а  я  что  покажу, 
кроме лени и нерадения?»

Рассказы о покаянном плаче и сердечном сокрушении о грехе

1. Царь и пророк Давид тяжко согрешил пред Богом, убив Урию и взяв себе жену его; но, 
сознав  свой  грех,  он  горько и сильно  плакал  днем и ночью,  выразив  свое  покаянное 
чувство и сокрушенное  сердце  в  псалме:  «Помилуй  мя,  Боже,  по  велицей  милости 
Твоей» (Пс. 50:3).
2. Апостол Петр никогда не переставал оплакивать свое падение, свое кратковременное из 
чувства самосохранения троекратное отречение от Иисуса Христа: во всю жизнь свою он 
не переставал проливать слезы о своем поступке. Об этом свидетельствует ученик святого 
апостола Петра  Климент,  епископ Римский.  Он рассказывает  о святом Петре так:  «На 
обеих  щеках  апостола  Петра  образовались  две  глубокие  морщины  или  впадины,  по 
которым, как по каналам, стекали проливаемые слезы. Он плакал не только днем, но и 
ночью;  каждую  ночь  он  после  первого  пения  петухов  вставал  с  постели и до  утра  со 
слезами молился». Он, следовательно, по праву мог сказать с псалмопевцем: слезы суть 
пища для меня день и ночь (Пс. 41:4), – слезы для него были как бы насущным хлебом, 
так как он никогда не переставал плакать. «Один раз, – говорит блаженный Августин, – 
Петр согрешил, но всегда плакал».
3. Из очей преподобного Арсения новгородского постоянно текли слезы. Он плакал по 
небесной отчизне. Он плакал, но мы согрешили бы, если бы подумали, что жизнь его была 
безотрадна. Тот, кто не допускает до себя земных утешений и даже отягчает жизнь свою 
добровольно для Господа, наслаждается надеждами на вечность блаженную, наслаждается 
душевным  миром,  пред  которым  смех и веселости  людского  легкомыслия  –  горе  (Лк. 
6:25).
4.  Преподобный Феофил подвизался  в Киево-Печерском монастыре.  Однажды Феофил 
был  в  пещере,  где  недавно  погребен  был  родной  брат  его  Иоанн.  Бывший  там 
преподобный Марк Пещерник, по внушению от Бога, сказал Феофилу, что и ему не много 
остается жить, что, если бы он был готов к смерти, не вышел бы сейчас из пещеры, но ему 
Господь дает некоторое время для приготовления к исходу. Феофил был так поражен этим 
извещением о близости смертного часа, что, пришедши в келлию, роздал всё, что имел, и 
с того времени непрестанно день и ночь проливал горькие слезы. Сколько ни утешали его 
братия, ничем не мог он утешиться; от непрестанного плача он наконец лишился зрения. 
Излияние слез  у преподобного  было столь  велико,  что  он скоро наполнил  ими целый 
сосуд, чтобы при кончине жизни своей возлить их на грешное свое тело во свидетельство 
своего оправдания пред Богом. Господь внял плачу раба Своего: за три дня до кончины 
преподобному возвращено  было зрение,  и  он утешен  был явлением Ангела  Господня, 



который, держа в руках другой сосуд, больший того, в котором собраны были его слезы, 
сказал:  «Вот в этом сосуде твои же слезы, которые я,  по повелению Господа,  собирал 
каждый  раз,  как  они  изливались  от  воздыхания  сердца  твоего,  и  теперь  я  послан 
возвестить  тебе  радость,  что ты с  веселием отыдешь ко Господу,  рекшему:  «Блажени 
плачущие,  яко тии утешатся» (Мф. 5:4).  Так преподобный Феофил слезами покаяния 
приобрел себе наследие праведных в Царствии Небесном. 


