
ТАДУЛИНСКИЙ ЛИСТОК 
Информационный листок 

Свято-Успенского женского 
монастыря в д.Слобода 

Наш сайт: www.uspenie.by 
 

Выпуск №8 (55),  
АВГУСТ 2019 г. 

 

О ТЕРПЕНИИ 

(продолжение статьи) 

И.А. Ильин 

  

Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть 

душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно 

есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не 

преувеличивая его, крепить свою собственную силу: «пусть наступит 

неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит»... 

Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим; а малодушное 

словечко: «я не выдержу» — совсем не должно появляться в нашей душе. 

Терпение требует от пас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое... 

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею 

силою, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше 

всего не думать вовсе — ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же 

думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его 

неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «ах, я так страдаю» или: «я не могу 

больше» — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться 

на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно 

превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает 

внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его 

непосредственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, подвергает его 

сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так 

уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать, 

отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда 

человек готов на все и способен на все, от мелкого, унизительного 

компромисса до последней низости: дело его кончено и сам он погиб... 

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию 

свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед 
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кем-нибудь, открыть свое сердце верному 

другу... Или, еще лучше: надо излить свое 

отчаяние, свое бессилие, а может быть, и 

свое унижение в словах предельной 

искренности перед Отцом, ведающим все 

сокровенное, и просить у Него силы от Его 

Силы и утешения от Утешителя... Тогда 

поток отчаяния иссякнет, душа очистится, 

страдание осмыслится и душа почувствует 

снова благодатную готовность терпеть до 

конца и до победы.  

Но лучше не доводить себя до таких 

падений и срывов. Надо укреплять свое 

терпение, чтобы оно не истощалось. Для 

этого у человека есть два способа, два пути: 

юмор — в обращении к себе и молитва — в 

обращении к Богу. 

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная 

мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее 

претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого 

страдания, она должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она даст 

истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с 

тварью — и вся душа человека объединится и укрепится для победы. 

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к 

Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение 

участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и 

постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у 

Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет такого 

сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не 

одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда 

наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как <бы> 

напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою 

истинную силу и знает, что ему предстоит победа. 

Так открывается нам смысл  страдания и терпения. Мы должны не только 

принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т. е. 

добиться того, чтобы наш дух перестал зависеть от него; мало того, мы 

должны научиться мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и 

мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и 

любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни. 

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», 

как думают иные люди; напротив — оно есть напряженная активность дух.а. 

И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем 



сильнее становится его творческая 

активность, тем вернее наступает его 

победа. Терпение есть не только искусство 

ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера 

в победу и путь к победе; более того — оно 

есть сама победа, одоление слабости, 

лишения и страдания, победа над 

длительностью, над сроками, над 

временем: победа человека над своею 

тварностыо и над всякими «жизненными 

обстоятельствами». Терпение есть 

поистине «лествица совершенства»...  

И кто присмотрится к человеческой истории — сколь велики были 

страдания людей и что из этого выходило, — тот познает и признает великую 

творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и 

творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть 

орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление 

в жизни; и потому оно составляет живую основу всего мироздания и 

всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в 

ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и 

прощение; труд, мужество и работа исследователя... 

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в бабочку с 

дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если 

он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из 

сверхчеловеческого источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и 

создавать на земле великое и чудесное. 
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