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Перенесение жизненных скорбей
"Кто хочет идти за Мной, - говорит Спаситель, - отвергнись себя, и возьми крест; и следуй за Мною” (Мк.8,34)

Святой мученик Трифон родился во Фригии и был пастухом гусей. Еще в отрочестве за свое
благочестие он был удостоен дара исцелений и пользовался этим даром для распространения веры
Христовой между язычниками. Многие из язычников, видя в делах святого Трифона руку Божью,
принимали святое крещение. Узнав об этом, правитель-язычник и гонитель христиан Аквилин, велел
привести святого мученика Трифона к себе и сначала хитростью и лестью склонял его отречься от Христа,
но, видя несломимую веру святого, приказал его мучить: его повесили на дерево и жестоко били палками;
наконец мучитель сказал: "Вбейте в его ноги острые гвозди и водите его так по городу". Святой угодник
Божий, укрепляемый силой Божией, переносил это мучение со смирением, и чувствовал, что гвозди вбиты
как бы не в ноги, а в сапоги. Перенеся все жестокие мучения он был усечен мечом. Произошло все это в 250
году. Честные мощи святого находятся во многих монастырях на святой горе Афон в Греции, а также
монастырях и храмах России. Отцы, братья и сестры, чему мы с вами можем поучиться у святого мученика
Трифона? Прежде всего, христианскому перенесению скорбей, несению своего жизненного креста. Святой
мученик Трифон со смирением перенес ужаснейшие мучения и через это достиг Царствия Небесного, что и
является целью всего нашего жизненного пути. Каждому человеку Господь дает свой крест. И порой жизнь
христианина кажется сплошной скорбью. Люди, которые не страдали, если бы такие были, явились бы
огромным исключением. Спаситель говорит: "В мире скорбь будете иметь, но мужайтесь. Я победил мир"
(Ин.16,33). Поэтому нам нужно стараться переносить возлагаемые на нас скорби, так как Господь каждому
дает по его силам.
Само по себе несение скорбей не имеет особого для нас значения. Важно то, как мы к ним относимся,
принимает ли их человек как благословение Божие. Ведь два разбойника были распяты со Христом на
Голгофе и оба страдали, но один исповедовал Господа Христом, другой -хулил имя Божие. Один получил
спасение, другой - осуждение. Из этого примера видно, что не все одинаково относятся к возложенному на
них кресту. Одни, страдая осознают, что наказаны справедливо и с благодарением переносят скорбь, а
другие не осознают этого, из-за этого первые получают залог спасения, а вторые - осуждение. Преподобный
Исаак Сирин говорил: "Когда мы при искушениях и скорбях, обвиняем себя, то избавляемся от них, а когда
ожесточаясь в скорбях, обвиняем людей, бесов, а иногда и правду Божию, то скорби наши умножаются и
усиливаются". Многие могут сказать, как же смотреть на то, что в наше время встречаются люди, которые
нечистыми путями добиваются богатства, положения в обществе. И живут эти люди долго и в видимом
благополучии. Совесть их молчит, люди льстят им и восхваляют их. Может Господь не хочет их спасения?
Однако это не так. Господь всем хочет спасения "и в разум истины прийти" (Рим.8,15), - учит святой
апостол Павел. Дело в том, что Господь никого насильно не заставляет идти к Нему, а только призывает,
чтобы мы добровольно взяли крест свой и шли за Ним. Он только стучится в наши сердца и ждет чтобы мы
откликнулись на этот зов. Ему дорог каждый человек. У него нет отверженных и нелюбимых, которые были
бы чужды и далеки Его сердцу. От нас требуется только откликнуться на Его зов и принять Его помощь.
Отцы, братья и сестры. Все мы грешники и должны радоваться, что скорбь опаляет наши души. Потому что
"ношение креста, есть упразднение всякого греха", - учит преподобный авва Дорофей. Без скорби гордость,
своеволие человека выросло бы в живые ветви пороков. В этом и заключается объяснение стольких
испытаний, которые Бог посылает людям, даже святым. Бог часто поражает, чтобы затем благословить, как
было это с праведным Иовом. Скорбь и наказание, по учению слова Божия, "доставляет мирный плод
праведности" (Евр.12,11).
Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, возносить молитвы к святому мученику Трифону, дабы он
испросил нам помощи у Христа, достойно нести крест скорбей, дабы мы удостоились унаследовать жизнь
вечную. Аминь.
Тропарь мученика Трифона
Мученик Твой, Господи, Трифон, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй
бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси
души наша.
Кондак мученика Трифона
Тройческою твердостию многобожие разрушил еси от конец, всеславне, честен во Христе быв, и, победив
мучители во Христе Спасителе, венец приял еси мученичества твоего и дарования Божественных
исцелений, яко непобедим.

