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О тесном пути в Царствие Божие 

 
Издание второе 

 

«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, веду-

щие в погибель, и многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 

жизнь, и немногие находят их» (Мт. 7: 13–14). Тесным путём Господь называет нераз-

рывно связанное с терпением скорбей жительство христианина по Евангелию. «Учение о 

терпении скорбей, — говорит святитель Игнатий Брянчанинов, — признавалось всегда 

одним из основных христианских нравственных преданий»
1
. И будучи таковым, это уче-

ние со всей полнотой излагается святыми отцами и преподаётся как необходимейшее 

средство к назиданию, исправлению и спасению. Все святые отцы говорят о том, что 

скорби должно переносить терпеливо, без ропота и уныния, ибо Всеблагий Господь не 

даст претерпеть христианину больше того, сколько он может понести. Через скорби и 

страдания прошли все праведники Божии и Сам Христос, «зрак раба приим» (Фил. 2: 7), 

до конца прошёл этот путь. «Если Бог на земле шествовал таким путём, — говорит пре-

подобный Макарий Великий, — то и ты должен стать Его подражателем. Так шест-

вовали и апостолы и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании Гос-

пода и апостолов, должны стать их подражателями. Ибо апостол Духом Святым го-

ворит: "Подобни мне бывайте, якоже аз Христу" (1 Кор. 4: 16). Если же любишь ты че-

ловеческую славу, хочешь, чтобы кланялись тебе, ищешь себе покоя, то совратился ты 

с пути. Тебе надобно сораспяться с Распятым, пострадать с Пострадавшим, чтобы 

после сего и прославиться с Прославившимся. И никому не дозволено, без страданий 

войти в град святых»
2
. Господь предлагает своим последователям «не веселие, не трапе-

зы, не гуляния, не пирования, не лики, но покаяние, но плач, но слёзы, но рыдание и 

крест»
3
. Поистине, жительство по Евангелию является путём тесным и многотрудным. 

Христианин, подвизаясь в делании заповедей Христовых, непрестанно сталкивается с 

противодействием страстей, проистекающих в первую очередь от повреждения в самом 

себе, затем от слепотствующего, издревле лежащего во зле мира и от ненависти и завис-

ти людей, не знающих истинного Бога. Всё же сие обильно возгревается врагом рода че-

ловеческого, духом отверженным. Поэтому преподобный Феодор Студит в своём на-

ставлении монахам говорит: «Тесен  и  прискорбен путь Божий; но широко  и  про-
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странно ожидающее нас упокоение… Теснота и скорбь, уныние  и  малодушие, труд и 

пот, утомление и изнеможение, и при них нередко обличения и укоры — удел наш; но за 

всё это радость нам неизреченная сокровиществуется  и  веселие безмерное. — Приди-

те же, претерпим мужественно сии немногие борительные дни наши, и увенчаемся за 

то венцом правды»
4
.  Конечно, нельзя говорить о том, что христианин обречён в этой 

жизни на абсолютно безрадостное существование. Христианин, если он молится, имеет 

радость, но духовную, благодатную, о милости и благости Божией, о надежде вечной 

жизни, а все скорби при этом воспринимаются как вещи полезные и необходимые. «Это 

ясно доказывается тем, — говорит авва Феодор, — что святые мужи не только нико-

гда не старались избегать их, но ещё со всею ревностию желали их, или со всею твёрдо-

стию переносили, чрез что сделались друзьями Божиими и получили награды вечной 

жизни»
5
. В подтверждение же сего можно привести пример из жития преподобного Се-

рафима Саровского. С семнадцати лет преподобный Серафим подвизался в Саровском 

монастыре. Помимо монастырских послушаний он принимал особые молитвенные пра-

вила,  носил вериги, соблюдал строжайший пост, всегда был кроток со всеми. Если слу-

чалась с ним какая-нибудь болезнь, он отказывался от докторов, уповая только на по-

мощь Божью, и таким образом переносил все тяготы монастырской жизни. Со временем 

преподобный Серафим, с благословения настоятеля монастыря, взял на себя особый под-

виг отшельничества. В своих лесных, уединённых пу стыньках ему приходилось претер-

певать множество всяческих лишений, нападения бесов и злобу человеческую. Однажды 

произошёл случай, который показал великое смирение преподобного и его любовь к лю-

дям. Трое крестьян пришли к преподобному, когда он рубил дрова, и стали требовать де-

нег, которых у него не было, поэтому дать им он ничего не мог. Тогда разбойники наки-

нулись на него и стали избивать. Отец Серафим обладал большой физической силой  и с 

топором в руках мог не без надежды обороняться, но он с истинным смирением вверил 

себя воле Божией. Крестьяне избили преподобного до полусмерти, обыскали и разорили 

келью, и, ничего не найдя, в страхе убежали. Батюшка Серафим всю ночь пролежал в се-

нях своей кельи в сильных мучениях и утром с большим трудом добрался до монастыря. 

После тяжёлой болезни его исцелила Сама Пресвятая Богородица. Крестьяне, избившие 

преподобного, были найдены и должны были понести наказание, отец Серафим не толь-

ко простил их, но и упрашивал настоятеля монастыря и помещика не взыскивать с них. 

Вскоре огонь, по попущению Божьему, истребил жилища этих крестьян, и они после се-

го сами пришли к преподобному просить прощения и его святых молитв. Так преподоб-

ный Серафим своей верой, смирением и любовью приводил ко спасению многих людей и 

даже своих обидчиков. И по сей день, преподобный Серафим является скорым помощ-

ником всем с верой и любовью к нему притекающим.  

Каждого Господь ведёт своим путём, каждому даёт возможность подвига, какой 

наиболее соответствует внутреннему устроению человека. Одним даёт монашество и 

отшельничество, другим мученичество и исповедничество, третьим тяготы мирской и 

семейной жизни, и многое другое. Но почему же необходим именно тесный путь? Поче-

му так установил Господь, а не иначе? Ответ на этот вопрос в какой-то мере коренится в 

том, что человек есть существо падшее, повреждённое, в самом себе имеющее склон-
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ность ко греху, т. е. ко всему тому, что противно Богу и правде Его. Это повреждение 

влечёт человека к различным плотским наслаждениям и развлечениям. Увлекает к забве-

нию смерти, вечности и будущего воздаяния за грехи. Скорби же, явившиеся как логич-

ное следствие грехопадения, промыслом Божиим соделались спасительным врачеванием, 

которое укрепляет человека в сознании о непостоянстве, превратности и обманчивости 

этого мира. Они помогают не прилепляться к скоропроходящим благам его, но возно-

ситься в молитве туда «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь беско-

нечная»
6
. А то, что люди, порой даже христиане, не воспринимают этих спасительных 

врачеваний как должно и относятся к ним как к злу, непонятно за что посылаемому, так 

это оттого, что они, как говорит авва Феодор, «приемлются за зло чувством тех, коим с 

пользою причиняются. Сечение или прижигание, нежно производимое врачом для исце-

ления гнилых и заразительных ран, почитают для себя злом те люди, коим нужно пере-

носить оное. И коню неприятно пришпоривание, и грешнику исправление… Сам Господь 

говорит: "се Аз наведу на них злая" (Иер. 11: 11), т. е. скорби и опустошение, чтобы на-

стоящим спасительным наказанием заставить их обратиться и прибегнуть ко Мне, 

Коего они презрели в своём счастье. Посему мы не можем признать бедствия сущест-

венным злом: ибо многим они споспешествуют ко благу и служат источником вечных 

радостей»
7
. Таким образом, скорби порождают в человеке смирение, т. е. глубокое соз-

нание своей немощи, повреждённости и греховности, а без этого вряд ли можно спа-

стись, ибо «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4: 6). И если 

человек с терпением принимает всё, что посылает ему Господь, то непременно внидет в 

Царствие Божие, ибо Спаситель говорит: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обре-

мененнии, и Аз упокою вы» (Мт. 11: 28).               

 

   

 

Священник Сергий Томашевский 
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