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ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ 
(Из «Отечниш^святшпеяя Игнатия Бряюшштова)

Под руководством аввы Аполлоса находи
лось иноческое общежитие в верхнем Египте, 
состоявшее из пяти тысяч братий. Из них пять
сот мужей достигли христианского совершенст
ва и могли совершать знамения.

Чудное представлялось зрелище в этом брат
стве. Пребывая в дикой пустыне, они пребывали 
в таком веселии, какого никогда не можно ви
деть между прочими жителями земли. Этого ве
селия нельзя сравнить ни с каким земным весе
лием. Никто между ними не был печален.

Авва Аполлос, когда примечал кого-либо 
смущённым, немедленно вопрошал его о причи
не смущения и каждому обличал его сердечные 
тайны. Он говорил: «Недолжно быть печальным 
(смущенным) тому, кто предназначен к получе
нию Небесного Царства. Да будут смущенными 
язычники! Да плачут иудеи! Да рыдают грешни
ки! А праведники да веселятся!»

Размышляющие о преуспеянии в земных 
делах увеселяются этими размышлениями; 
как же не веселиться непрестанно нам, удос
тоившимся надежды на получение небесных 
благ? Апостол повелевает нам: Всегда радуй 
тесь, Непрестанно молитесь. За все благо
дарите (1Фес. 5,16-18).
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Святым Аполлосом порицается смущение, 
производимое падшими духами, то смущение, 
которое служит верным признаком действия 
этих духов на душу; порицается печаль мира се
го, рождающаяся из плотского мудрования и не
верия, рождающая уныние, а в продолжитель
ном и постоянном действии даже отчаяние, эту 
смерть душевную.

Душевредную и душепагубную печаль никак 
не должно путать с душеполезной печалью по 
Богу, которая служит причиною покаяния не
раскаянного (постоянного), во спасение, кото
рая служит причиною подаяния Богом духовной 
радости, соединена с этою радостью. Святые от
цы называют такое состояние духа нашего радо- 
стопечалием или радостотворным плачем. Сле
зы, проливаемые из этого состояния, приносят 
сердцу неизреченное успокоение и утешение.

ЧТО ТАКОЕ УНЫНИЕ?

Уныние есть тяжкое мучение души, неизре
ченная мука и наказание более горькое, чем вся
кое наказание и мучение.

Святитель Иоанн Златоуст

Уныние томящее, неопределенное есть или 
болезнь, или вражье дело.

Святитель Феофан Затворник
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Уныние можно назвать тяжким сном и смер
тью души.

Священномученик Петр Дамаскин

Уныние значит та же лень, только хуже. От 
уныния и телом ослабеешь, и духом. Не хочется 
ни работать, ни молиться, в церковь ходишь с 
небрежением, и весь человек ослабевает.

Преподобный Амвросий Оптинский

Уныние есть тот злой недуг, от которого 
избавления не в Четыредесятницу токмо мо
лимся, но ежедневно в вечерней молитве, взы
вая: уныние бесовское далече от мене отжени, 
Господи!

Преподобный Иеремия Отшельник

Уныние есть изнеможение души, а душа в из
неможении, не имея того, что ей свойственно по 
естеству, не может устоять и против искушений.

Преподобный Нил Синайский

Уныние -  непреоборимая страсть: ослабля
ет тело, ослабляему же телу ослабляется и ду
ша; обоим же расслабевшим, изменяют сладо
страстием растворение телесное, сладострас
тие же движет похотение... И тако человек, по
бежден быв, падает.

Преподобный Григорий Синаит

5



Если возобладает нами уныние, то душе 
предлежит великий подвиг. Лют сей дух -  дух 
уныния; а совокупляясь с духом скорби и чрез 
него подкрепляясь, он становится лютее и тяго
стнее. Он нападает с наибольшею силою против 
живущих в безмолвии. Когда воздвигнутся на 
душу жестокие волны уныния, человек теряет 
надежду видеть конец их, и враг влагает ему 
мысль (убийственную), что велико его страда
ние в настоящее время, а впоследствии еще уве
личится, что он оставлен от Бога, что Бог о нем 
уже не печется; или, как нашептывает враг, что 
все происходит в мире без Промысла Божия, и 
то, что приключилось с ним., ни с кем кроме него 
не приключается.

Преподобный Нил Сорский

Душа, объятая печалью, не может ничего 
здравого ни говорить, ни слушать.

Святитель Иоанн Златоуст

У злобы всегда одно и то же ухищрение -  
ввергать нас в уныние во время скорби, чтобы 
лишить упования на Господа.

Преподобный Макарий Египетский

По влиянию врага мы вдруг подвергаемся 
такой скорби, что не можем с обычной привет
ливостью принимать даже любезных лиц и
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родственников наших, и что бы ни было сказа
но ими в приличном разговоре, нам все кажет
ся несвоевременным и лишним, и мы не даем 
им приятного ответа, когда все изгибы нашего 
сердца наполнены желчной горечью.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Злой дух печали, овладев душой, лишает ее 
кротости и благодушия в обращении с братиями 
и рождает отвращение от всякого собеседова
ния... Душа, исполненная печали, делаясь как 
бы безумной и исступленной, не может спокой
но принимать благого совета, ни кротко отвечать 
на предлагаемые вопросы.

Преподобный Серафим Саровский

Чрезмерное уныние вреднее всякого демон
ского действия, потому что и демоны, если в ком 
властвуют, то властвуют через уныние.

Святитель Иоанн Златоуст

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК 
ОБ УНЫНИИ И ЛЕНОСТИ

1. Уныние часто бывает одною из отраслей, 
одним из первых исчадий многословия, как мы 
уже и прежде сказали; потому мы сей порок и 
поставили здесь, как на месте приличном ему, в 
лукавой цепи страстей.
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2. Уныние есть расслабление души, изнемо
жение ума, пренебрежение иноческого подвига, 
ненависть к обету, ублажатель мирских, оболга- 
тель Бога, будто он немилосерд и нечеловеколю
бив; в псалмопении оно слабо, в молитве немощ
но, в телесном же служении крепко как. железо, 
в рукоделии безленостно, в послушании лице
мерно.

3. Муж послушливый не знает уныния, чрез 
чувственные дела исправляя мысленные и ду
ховные (делания).

4. Общежитие противно унынию, а мужу пре
бывающему в безмолвии оно всегдашний сожи
тель, прежде смерти оно от него не отступит, и 
до кончины его на всякий день будет бороть его. 
Увидев келлию отшельника, уныние улыбается, 
и, приблизившись к нему, вселяется подле него.

5. Врач посещает больных поутру, а уныние 
находит на подвижников около полудня.

6. Уныние подущает к странноприимству; 
увещевает подавать милостыню от рукоделья; 
усердно побуждает посещать больных; напоми
нает о Том, Который сказал: болен бых, и прида
ете ко Мне (Матф. 25, 36); увещевает посещать 
скорбящих и малодушествующих; и, будучи са
мо малодушно, внушает утешать малодушных.

7. Ставшим на молитву сей лукавый дух на
поминает о нужных делах и употребляет вся
кое ухищрение, чтобы только отвлечь нас от
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собеседования с Господом, как побороть ка
ким-либо благовидным предлогом.

8. Бес уныния производит трехчасовое 
(время совершения службы третьего часа -  
прим. ред. )  дрожание, боль в голове, жар, 
боль в животе; когда же настанет девятый 
час, дает немного возникнуть; а когда уже и 
трапеза предложена, понуждает соскочить с 
одра; но потом, в час молитвы, снова отяго
щает тело; стоящих на молитве он погружает 
в сон, и в безвременных зеваниях похищает 
стихи из уст.

9. Каждая из прочих страстей упраздняет
ся одною, какою-нибудь противною ей добро
детелью; уныние же для инока есть всепора- 
жающая смерть.

10. Мужественная душа воскрешает и 
умерший ум; уныние же и леность расточают 
все богатство. Но как из всех восьми предво
дителей злобы дух уныния есть тягчайший, то 
поступим и с ним по тому же порядку, как с 
другими; однако прибавим еще следующее.

11. Когда нет псалмопения, тогда и уныние 
не является; и глаза, которые закрывались от 
дремоты во время правила, открываются, как 
только оно кончилось.

12. Во время уныния обнаруживаются по
движники; и ничто столько венцов не достав
ляет иноку, как уныние.
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13. Наблюдай и увидишь, что оно борет тех, 
которые стоят на ногах, склоняя их к тому, что
бы сели; а сидящих увещевает приклониться к 
стене; оно заставляет посмотреть в окно кел
лии, побуждает производить стук и топот нога
ми. Плачущий о себе не знает уныния.

14. Свяжем теперь и сего мучителя памятию 
о наших согрешениях; станем бить его рукоде
лием, повлечем его размышлением о будущих 
благах; и когда оно предстанет нам, предложим 
ему подобающие вопросы.

15. Итак, скажи нам, о ты, нерадивый и рас
слабленный, кто есть зле родивший тебя? и ка
кие твои исчадия? Кто суть воюющие против те
бя? и кто убийца твой? Он отвечает: «В истин
ных послушниках я не имею где главу подкло- 
нить; а имею для себя место в безмолвниках, и с 
ними живу. Родительницы у меня многие: ино
гда безчувствие души, иногда забвение небес
ных благ, а иногда и чрезмерность трудов. Исча
дия мои, со мною пребывающие: перемены мес
топребываний, пренебрежение повелений отца 
духовного; непамятование о последнем суде, а 
иногда и оставление монашеского обета. А про
тивники мои, которые связывают меня ныне, 
суть псалмопение с рукоделием. Враг мой есть 
помышление о смерти; умерщвляет же меня мо
литва с твердою надеждою сподобиться вечных 
благ; а кто родил молитву, о том ее и спросите».
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КАКОВЫ ПРИЧИН Ы  УНЫ НИЯ?

Уныние -  от парения ума, а парение ума -  
от праздности, суетных бесед или от пресы
щения чрева.

Преподобный Исаак Сирин

Есть уныние естественное -  от безеилия, и 
есть уныние от беса. Если хочешь распознать 
их, распознавай так: бесовское приходит преж
де того времени, в которое должно дать себе от
дохновение, ибо, когда человек начнет что-ни
будь делать, оно, прежде, нежели совершится 
треть или четверть дела, нудит его оставить дело 
и встать. Тогда не надобно слушать его, но 
должно сотворить молитву и сидеть за делом с 
терпением, и враг, видя, что человек о сем тво
рит молитву, перестает бороть его, ибо он не хо
чет давать повода к молитве. Естественное же 
уныние бывает тогда, когда человек трудится 
выше силы своей и понуждается еще более при
бавить себе труда; и так образуется естествен
ное уныние от безсилия телесного; при сем 
должно испытать силу свою и упокоить тело, по 
страху Божию. И не будем отягощаться скор
бью, чтобы уныние не пленило нас, ибо это на
чало погибели. Помни, чадо: претерпевший же 
до конца спасется (Мф. 24,13).

Преподобный Варсонофий Великий
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Печаль рождается от того, что противно (бе
ды, скорби, огорчения); от печали же происхо
дит мрачное расположение духа, а от них обоих 
порождается безсмысленная бранчливость 
(ворчание на все).

Преподобный Нил Синайский

Любящий мир печалится много. Сребролю
бивый от недоставшихся прибытков печали на
полняется; прееебрешшй же имением без пе
чали будет. Славолюбивый опечалится нашед
шему (на него) безчестию; смиренномудрый 
же равнодушно сие приемлет. Воздержанный 
не опечалится, что не достал снеди. Целомуд
ренный не погрешит в безумии блудном. Без
гневный отпадет от мщения и не воспечалится 
этим. Смиренный, лишен быв человеческой по
чести, не поскорбит.

Преподобный Нил Синайский

Уныние бывает оттого, что не презрели мы 
еще тщетной славы и дорожим мнением чело
веческим, или хоть не дорожим, а не отвергли 
еще его.

Преподобный Амвросий Оптинский

Причиною упадка духа и страха, конечно, 
суть наши грехи.

Преподобный Макарий Оптинский
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Мрачность-то духа хотя и ко искусу посыла
ется иногда, однако все надобно испытать: не за 
гордость ли посылается? -  и надобно смириться.

Преподобный Макарий Оптинский

Отчего люди грешат? Или оттого, что не зна
ют, что должно делать и чего избегать; или если 
знают, то забывают; если же не забывают, то ле
нятся, унывают. Наоборот: так как люди очень 
ленивы к делам благочестия, то весьма часто за
бывают о своей главной обязанности -  служить 
Богу. От лености же и забвения доходят до 
крайнего неразумия или неведения. Это три ис
полина: уныние или леность, забвение и неведе
ние, от которых связан весь род человеческий 
нерешимыми узами. А затем уже следует нера
дение со всем сонмищем злых страстей. Потому 
мы и молимся Царице Небесной: «Пресвятая 
Владычица моя Богородице, святыми твоими и 
всесильными мольбами отгони от меня, смирен
ного и окаянного раба твоего уныние, забвение, 
неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и 
хульные помышления».

Преподобный Амвросий Оптинский

Как и с противной стороны пороки один 
другим производятся: ненависть раздражи
тельностью, раздражительность гордостью, 
гордость тщеславием, тщеславие неверием,
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неверие жестокосердием, жестокосердие не
радением, нерадение разленением, разленение 
небрежностью, небрежность унынием, уныние 
малодушием, малодушие сластолюбием, и 
прочие пороки взаимно один от другого зави
сят; так и на доброй стороне добродетели во 
взаимной между собою зависимости. Глава же 
всякой добродетели и верх добрых дел есть 
постоянное пребывание в молитве; чрез нее, 
испрашивая у Бога, можем ежедневно приоб
ретать и прочие добродетели.

Преподобный Макарий Египетский

УНЫНИЕ ОТ МАЛОДУШИЯ

Когда угодно Богу подвергнуть человека 
большим скорбям, попускает впасть ему в руки 
малодушия. И оно порождает в человеке одоле
вающую его силу уныния, в котором ощущает он 
подавление души, и это есть вкушение геенны; 
сим наводится на человека дух исступления, из 
которого и случаются тысячи искушений: сму
щение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, 
превратные помыслы, переселение из одной сто
роны в другую и тому подобное.

Если же спросишь, что стало причиной всего 
этого, то скажу: твоё нерадение. Сам ты не поза
ботился взыскать врачевства от этого. Врачевст
во же от всего этого одно; при помощи только
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оного человек находит скорое утешение в душе 
своей. Какое же это врачевство? Смиренномуд
рие сердца. Без него никто не возможет разо
рить преграду сих зол; скорее же найдет, что 
превозмогли над ним бедствия.

Не гневайся на меня, что говорю тебе прав
ду. Не взыскал ты смиренномудрия всею душею 
твоею. Но если хочешь, вступи в его область -  и 
увидишь, что освободит оно тебя от порока тво
его. По мере смиренномудрия дается тебе тер
пение в бедствиях твоих; а по мере терпения об
легчается тяжесть скорбей твоих, и приемлешь 
утешение; по мере же утешения твоего увеличи
вается любовь твоя к Богу; и по мере любви тво
ей увеличивается радость твоя о Духе Святом.

Щедролюбивый Отец наш у истинных сынов 
Своих, когда соблаговолит сотворить облегче
ние их искушений, не отъемлет искушений их, 
но даёт им терпение в искушениях. И они рукою 
терпения своего приемлют все сии блага к усо- 
вершению душ своих. Да сподобит и нас Хрис
тос Бог по благодати Своей в благодарении 
сердца претерпеть злое из любви к Нему!

Преподобный Исаак Сирин

ЛЕКАРСТВО ОТ УНЫНИЯ

Люта есть страсть уныния. Советую тебе для 
прогнания его исполнять следующее: убеждать
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себя и нудить к молитве и ко всякому доброму 
делу, хотя и не хочется... Труд и тщание видя* 
Господь подает охоту и усердие. Переменяй 
свои занятия: то молись, то руками что-нибудь 
делай, то книгу прочитывай, то рассуждай о ду
ше своей, о спасении вечном, о стыде унылых и 
ленивых и пр. Ни к жому удобнее диавол не при
ступает, как к человеку, в праздности живуще
му. Тут ему дом подметен и украшен.

Святитель Тихон Задонский

Если хочешь преодолеть уныние -  займись, 
хотя ненадолго, каким-либо рукоделием, или чи
тай, или часто молись.

Преп. Ефрем Сирин

Сколько есть силы, надлежит молиться; и 
весьма полезно во время молитвы повергаться 
лицем. Да молится же унывающий по настав
лению великого Варсонофия так: «Господи, 
виждь скорбь мою и помилуй мя. Боже, помо- 
зи мне, грешному». Или, по научению Симео
на Нового Богослова, так: «Не попусти на ме
ня, Владыко, искушение, или скорби, или бо
лезнь свыше силы моей; но избави от них или 
даруй мне крепость перенести их с благодаре
нием». Иногда инок, стужаемый от духа уны
ния, возносит молитву свою, возведя очи свои 
на небо и простерши руки горе, как научил
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Григорий Синаит молиться на страсть сию, т. е. 
страсть уныния, которая, равно как и страсть 
блудная, есть, говорит сей Отец, самая ж ес
токая. К молитве против уныния приложи 
чтение и рукоделие, понуждая себя к ним; 
ибо то и другое великую подают помощь в 
борьбе сей. Бывает, что и за всем сим нет об
легчения душе, боримой унынием: тогда все
возможно надобно крепиться и изо всей силы 
вопить в молитве.

Преподобный Нил Сорский

При усиленном вражеском нападении, когда 
ощутится ослабление произволения и омраче
ние ума, необходима гласная молитва.

Святитель Игнатий Брянчанинов

На дух уныния жалуйтесь Господу и Анге
лу Хранителю, и отбежит. Но всяко терпите 
благодушно. Состояние это есть один из крес
тов, которые нести неизбежно нам в продол
жение жизни своей. Господь или да, отгонит 
его, или да подаст вам благодушие переносить 
такие состояния.

Святитель Феофан Затворник

Духовная немощь очищается исповедью, в 
коей полагается и начало врачевания ее... 
Кончится врачевание, когда страсть станет
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противною и перестанет влечь. Пока процеду- 
ра сия совершается, борющийся состоит в ми
лости, хотя раны получает чувствительные, па
дает и встает. Милость сия отступает только 
тогда, когда пал кто и не встает -  валяется. А 
если пал и тотчас встает, и опять берется за 
оружие, чтоб противоборствовать, -  милость ее  
отходит. Сим растворяйте совести своей горечь.

Святитель Феофан Затворник

Должно покаянием, исповеданием перед Бо
гом, молитвой и верой очищать грехи; и скорбь, 
и печаль благодатию Божиею отнимется, и при
дет утешение, как солнце после мрачных дней.

Святитель Тихон Задонский

Вот что бывает с приступающим работать 
Господу: сперва искушение, потом скорби, за
тем труд, уныние, нагота, страдание, теснота, 
унижение. Препобеждает все тот, кто всем серд
цем предает себя управлению Божию и пребыва
ет в воле Божией. Бог требует от нас только со
вершенной решимости: Сам подает нам силы и 
дарует победу.

Преподобный Ефрем Сирин

Предлагаю совет против уныния: терпение, 
псалмопение и молитва,

Преп. М акарий Оптинский
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Во время сухости и томности не должно па
дать в ров уныния и отчаяния, не искать в себе 
того, чего мы недостойны -  великих дарований 
Божиих -  а унокоиваться на смирении, считая 
себя недостойным оных.

Преподобный М акарий Оптинский

Унынию и лености в плен себя не отдавать, 
но молитвою краткою -  Господи Иисусе Хрис
те, Сыне Божий, помилуй мя грешную -  оные 
отражать.

Преподобный Антоний Оптинский

Бывают дни красные, радостные, бывают и 
черные, мрачные от разных житейских непри
ятностей. А это указывает, чтобы в радости не 
забываться, а в неприятностях не слишком 
упадать духом, ибо как после ненастья быва
ют дни красные, так и после уныния весело 
бывает на душе.

Преподобный Антоний Оптинский

Когда найдет хандра, не забудь укорять 
себя: вспомни, сколько ты виновата пред 
Господом и пред собою, и сознай, что ты не
достойна ничего лучшего, и ты тотчас почув
ствуешь облегчение. Сказано: «многи скорби  
праведны м»  и «м ногираны  греш ным». Тако
ва жизнь наша здесь -  все скорби и скорби; а
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ими-то и достигается Царствие Н ебесное. 
Когда будешь непокойна, повторяй чаще: 
«взыщи мира и пожени и».

Преподобный Амвросий Оптинский

Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы 
отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молит
ве не ленись; тогда и скука пройдет, и усер
дие придет. А если к сему терпения и смире
ния прибавишь, то от многих зол себя изба
вишь.

Преподобный Амвросий Оптинский

Нападет на тебя тоска -  читай Евангелие.
Преподобный Амвросий Оптинский

Славословием Бога прогоняются помыслы 
неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния; 
вводятся помыслы святые, божественные.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Благодарящий Бога во время искушений об
ращает искушения в бегство.

Преподобный Исайя Отшельник

Радость бывает в нас от частого памятования 
о Боге, по писанному: помянух Бога и возвесе- 
лихся (Пс.76,4).

Преподобный Антоний Оптинский
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ВРАЧЕВСТВО, ПОДНОСИМОЕ ГОСПОДОМ

Спаситель постановляет, что многими скор
бями подобает войти в Царствие Божие. И это 
извольте держать в мысли, когда находят скор
би, что это вам Господь дорогу в Царствие Свое 
пролагает, или даже более -  берет за руки и ве
дет. Потому не упирайтесь и не скорбите и бла
годушно и с благодарностью переносите скорби.

Обычно узкий путь вам не нравится... Подай 
нам широту и простор. Не слышит разве Господь 
воплей сих? Слышит, мо переменить домострои
тельства жизни нашей не хочет, потому что это 
было бы не к добру нам... Так устроилось поло
жение наше, что только теснота держит нас в на
стоящем строе... Как только вступим в широту, 
расшатываемся и гибнем. Вот и царит на земле 
теснота, как наилучшая для нас обстановка. 
Апостольский ум видит вообще в тесноте и в 
особых стеснительных случаях отеческую к нам 
любовь Божию, и о тех, которые в тесноте, су
дит, как о близких к Богу сынах.

Нынешние умники не вмещают словесе сего 
и тем погружают себя в непроглядный мрак, 
простертый будто бы над жизнью нашей зем
ной. Отсюда туга, уныние, нечаяние, томление 
и самоубийство. Исходная точка их омрачения 
та, что наша последняя цель будто на земле. 
Но она не на земле. На земле начало жизни,
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подготовительный период, а настоящая жизнь 
начнётся по смерти. И особенный, исключи
тельный способ приготовления -  благодушное 
терпение теснот, лишений и скорбей. Кто 
взглянет или будет смотреть на земную жизнь 
такими глазами, тот не станет убиваться, не ви
дя в своей жизни широты и простора, а возрев
нует об одном: как сделать, чтобы теснота при
несла наилучший плод, вкушение которого от
срочивается до будущей жизни,

Через напрасные скорби и страдания мы при
виваемся к Кресту Христову и из него приемлем 
силу крестную, очищающую, освящающую и 
благоволение Божие привлекающую. Путь тес
ный и прискорбный есть прямая дорога в рай. 
Всякая напраслина, благодушно переносимая -  
венец Божий есть» на главу уже надетый..

Хозяйка сажает в печку пирог и не вынимает 
его оттуда, пока не удостоверится, что он испек
ся. Владыка мира посадил и вас в печь и держит 
в ней, ожидая, пока испечетесь. Терпите же и 
ждите. Как только испечетесь — и минуты не бу
дете долее сидеть в печи. Тотчас вынут вас вон. 
Если рванетесь сами вон, будете то же, что недо
печенный пирог. Вооружитесь же терпением.

Еще скажу: по вере вашей, кто переносит 
благодушно' встречающиеся неприятности, при
нимая их как от руки Господней, тот причастни
ком бывает мученичества. Извольте хорошенько
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напечатлеть это в мысли своей и навевайте тем 
утешение на сердце свое. Не только все преда
вайте в руки Господа, но еще благодушествуйте, 
радуйтесь, благодарите. Верно, и в вас есть, что 
выбить, и вот Господь направил в вас столько 
молотков, которые и колотят вас со всех сторон. 
Не мешайте же им своим серчанием, противле
нием, недовольством. Дайте им свободу, пусть, 
не стесняясь ничем, совершают над вами и в вас 
дело. Божие, в котором Господом приставлены 
для спасения вашего.

Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы 
вытеснить из вас все негожее. Как прачка мнет, 
трет и колотит белье, чтобы убелить его, так и 
Господь трет, мнет и колотит вас, чтобы убелить 
вас и приготовить к наследию Царствия Своего, 
куда не войдет ничто нечистое. Так взирайте на 
свое положение и утвердитесь в нем, и Господу 
молитесь, чтобы Он утвердил в вас такое воз
зрение и углубил.

Затем с радостью принимайте всякую непри
ятность как врачевство, подносимое Господом. 
На окружающих вас смотрите как на орудия Бо
жии во благо вам, и за ними всегда зрите руку Бо
жию, вам благодеющую. И за все говорите; слава 
Тебе, Господи! II» старайтесь, чтобы это было не 
на языке только, а и в чувстве. Молитесь, чтобы 
Господь и чувствовать так дал. И даст.

Святитель Феофан Затворник
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НЕТ НАМ ДОРОГИ УНЫВАТЬ!
(Из книги «Радость моя, Христос воскресе!»)

Один саровский брат, находясь в унынии, 
близком к отчаянию, просил другого разделить с 
ним несколько минут скорби. Вышли эти два 
брата из монастыря после вечерни и пошли во
круг ограды, утешаясь взаимной беседой. По
дойдя к одному зданию, около которого лежала 
тропа к Серафимову источнику, скорбящий брат 
хотел свернуть в сторону, чтобы в таком болез
ненном состоянии духа не повстречаться ему с 
преподобным Серафимом. Но прежде чем успе
ли они отойти от дороги, вдруг увидели вблизи 
себя старца, идущего навстречу им...

Оба брата упали ему в ноги. Старец же с не
обыкновенной лаской благословил их и затем 
пропел следующий стих 9-й песни Канона мо~ 
лебного ко Пресвятой Богородице: «Радости 
мое сердце исполни, Дево, Яже радости при- 
емшая исполнение, греховную печаль нотреб- 
ляющи». Потом, топнув ногой, сказал: «Нет 
нам дороги унывать, потому что Христос все 
победил: Адама воскресил, Еву свободил, 
смерть умертвил».

Душевное состояние старца как бы перели
лось в души скорбящих братий, и они, оживо
творенные его радостью, возвратились в обитель 
в мирном и благодушном расположении сердца.
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■ В другой раз преподобный Серафим о скуке 
и унынии говорил: «Болезнь сия врачуется мо
литвой, воздержанием от празднословия, по
сильным рукоделием, чтением слова Божия и 
терпением, потому что и рождается она от мало
душия, праздности и празднословия».

Итак, вот что нужно делать при тоске, ску
ке, печали и унынии: прежде всего -  обратить
ся с молитвой к Пресвятой Богородице. Так 
как Она Сама видела много бед и скорбей, даже 
невыносимых для обыкновенного человека, то, 
конечно, поэтому, как искушенная всяческими, 
может и нам искушаемым помощи . Поэтому 
при сердечных скорбях, повторяем, молитесь 
Ей и говорите: «Исполни, Чистая, веселия 
сердце мое, Твою нетленную дающи радость, 
веселия рождшая виновного» (Канон молеб- 
ный ко Пресвятой Богородице, 5-я песнь). По
вторяйте и 9-ю песнь, которую пропел братиям 
преподобный Серафим: «Радости мое сердце 
исполни, Дево, Яже радости приемшая испол
нение,'греховную печаль потребляющие о Так 
молитесь, и Пресвятая Богородица утешит вас.

Затем при упомянутых недугах душевных 
нужно чаще приводить себе на память слова 
преподобного: «Нет нам дороги унывать -  Хри
стос все победил: Адама воскресил, Еву свобо- 
дил, смерть умертвил». А припоминая это, нуж
но представлять себе, что если Христос все
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победил, то эти состояния: тоска, скука, печаль 
и уныние -  суть скорби временные и со време
нем, ради заслуг Христовых, они заменятся ра
достями нескончаемыми и смерти не будет  
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не б у 
дет, ибо прежнее прошло (Откр. 21,4).

И когда будете представлять себе это, то, без 
сомнения, при помощи Божией волнение вашего 
сердца утихнет.

Наконец, нужно принять к сердцу и врачев
ство против указанных душевных недугов, пред
ложенное преподобным. Чтобы избавиться от 
скуки и уныния, нужно, как слышали, молиться, 
воздерживаться от празднословия, прилежать 
труду, читать слово Божие и вооружаться терпе
нием.

И тако теците, братие, да утешение обрящете 
и спокойствие душевное постигнете. Аминь.

В ДНИ УНЫНИЯ ХОРОШО МОЛИТЬСЯ 
УГОДНИКАМ БОЖИИМ

Бывают у нас дни, в которые мы не только 
предаемся унынию, но и бываем близки к совер
шенному отчаянию. Что делать тут? Конечно, ни
чего более, как прежде всего обратиться с молит
вой к Богу, Который Сам призывает скорбящих к 
Себе и Сам обещает им Свою помощь: Призови 
Мя в день скорби своея, и изму тя (Пс. 49,15).
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Но знаете еще что? После молитвы к Богу в 
дни уныния и отчаяния хорошо прибегать с мо
литвою и к угодникам Божиим, ибо примеры по
казывают, что и угодники Божии оказывают по
мощь и являют милость таким несчастным и 
уныние и отчаяние прогоняют от них. Чтобы 
убедить вас в последней истине, мы приведем 
вам следующий пример.

Один брат Саровской пустыни по имени Ио
анн поступил в монастырь по окончании военной 
службы и по чину обительскому проходил раз
ные послушания со всякой ревностью. Он имел 
большую веру к отцу Серафиму, пользовался 
его взаимною любовью и наставлениями и сам, 
но возможности, старался подражать его бого
угодной жизни. Несмотря на преклонность сво
их лет, он успевал во многих добродетелях: в мо
сте и молитве, в терпении и любви, в смирении и 
послушании; в особенности же был сострадате
лен ко всем скорбящим и страждущим. По смер
ти своего наставника и благодетеля монах Ио
анн затворился в убогую свою келлию и был в 
ней живым мертвецом, подвизаясь в посте, мо
литве и иноческих трудах. Стяжавши от Господа 
дар смирения и теплоты сердечной, он твердо 
переносил все козни врага, которыми тот ста
рался отвлечь его от спасительного пути.

Однажды, попущением Божиим, дух злобы 
вовлек его в такую бездну уныния и отчаяния,
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что подвижник решился было лишить себя жиз
ни, и только крепкая вера в отца Серафима спас
ла его от величайшей опасности. В минуту сер
дечной скорби вера в отца Серафима озарила 
его как бы светом каким, и он громким голосом 
закричал: «Батюшка Серафим, помоги мне!» 
Лишь только успел он выговорить эти слова, как 
близ самых святых икон в его келлии предстал 
ему угодник Божий, совершенно как живой, и, 
благословляя его, сказал: «Радость моя, я все
гда с тобою. Мужайся, не унывай, но воюй про
тив врага-диавола». Эти слова разогнали в мона
хе весь мрак уныния, и он с тех пор сделался со
вершенно покоен духом. После этого дивного 
посещения он еще усерднее стал подвизаться и, 
наконец, благополучно завершил свой подвиг и 
преставился ко Господу.

Итак, в унынии и положении, близком к от
чаянию, хорошо после молитвы к Богу прибе
гать с молитвою, как видите, и к угодникам Бо
жиим. Пример явившегося отчаявшемуся мо
наху преподобного Серафима ясно убеждает 
нас в той истине, что святые, озаряемые светом 
лица Божия, видят нас, видят, какие чувства 
мы питаем к ним и чего желаем от них, и всегда 
готовы оказать помощь и милость с любовью 
молящимся им.

И тут что еще нужно заметить? То, что свя
тые угодники Божии, сами все протекшие узкий,
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тесный и прискорбный путь на земле и потому по 
собственному опыту знающие о необходимости 
высшей помощи для человека бедствуют,его, 
можно думать, никогда не откажут таковому, 
если он будет их просить о ней. Да, несомненно, 
что святые и в загробном мире сохраняют лю
бовь к нам, что много может у  Бога их молит
ва за нас (см.: Иак. 5,16), и потому, наконец,, не
сомненно то, что и в трудных обстоятельствах 
жизни, и всегда мы должны молиться им. Аминь.

РАДОСТИ НЕИЗЪЯСНИМ Ы Е, 
БЛАЖЕНСТВО НЕИЗРЕЧЕННОЕ

И слово Божие, и Святые Отцы учат нас ве
ровать в то, что праведников в Будущей Жизни 
ожидают радости неизъяснимые, блаженство 
неизреченное. Слово Божие говорит: Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог лю бя
щим Его (1 Кор. 2,9).

Святитель Иоанн Златоуст глаголет: «Там 
все мир, радость, веселие, сладость... все день, 
все свет, всегдашнее вожделение блага».

Преподобный же Ефрем Сирин прибавляет к 
сему: «Там единственное, вожделенное, все
гдашнее радование, вечное веселие, невечерний 
свет, незаходящее солнце... Там глас праздную
щих... там несравненная радость, о которой
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устам человеческим и сказать невозможно. Там 
нет ни печали, ни воздыхания, но всякий, по дан
ной ему благодати, в своей мере веселится внут
ренне». Так учат нас и слово Божие, и Святые 
Отцы о радости неизъяснимой и блаженстве не
изреченном, ожидающих праведников в Буду
щей Жизни.

Преподобный отец наш Серафим Саровский 
так некогда говорил одному из своих учеников: 
«Однажды я усладился словом Господа моего 
Иисуса Христа, где Он говорит: В доме Отца 
Моего обителей много (Ин. 14,2), то есть для 
тех, которые служат Ему и прославляют Его свя
тое имя. На этих словах Христа Спасителя я ос
тановился и возжелал видеть эти Небесные оби
тели и молил Господа, чтобы Он показал мне их, 
и Господь не лишил меня Своей милости.. Он ис
полнил мое желание и прошение: вот, я восхи
щен был в эти обители, только ее знаю — с телом 
или кроме тела. Бог весть, это непостижимо. А о 
той радости и сладости небесной, которую я вку
шал там, сказать тебе невозможно». И с этими 
словами отец Серафим замолчал.

В это время он склонился несколько вперед, 
голова его с закрытыми очами поникла долу и 
простертою дланью правой руки он одинаково 
тихо водил против сердца. Лицо его постепенно 
изменялось и издавало чудный свет и, наконец, 
до того просветилось, что невозможно было
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смотреть на него; на устах же и во всем выраже
нии его были такая радость и восторг небесный, 
что поиетине можно было назвать его в это вре
мя земным Ангелом и Небесным человеком.

Во все время таинственного своего молчания 
он как будто что-то созерцал с умилением и слу
шал что-то с изумлением. Но чем именно восхи
щалась и наслаждалась душа праведника, знает 
один Бог.

После довольно продолжительного молча
ния, вздохнув от глубины души, преподобный 
Серафим еще сказал своему ученику: «Ах, ес
ли бы ты знал, какая радость, какая сладость 
ожидает душу праведного на небеси, то ты ре
шился бы во временной жизни переносить вся
кие скорби, гонения и клевету с благодарени
ем... Там нет ни болезни, ни печали, ни возды
хания, там радость и сладость неизглаголан- 
ные, там праведники просветятся, как солнце. 
Но если такой небесной славы и радости не мог 
изъяснить и сам апостол Павел, то какой же 
другой язык человеческий может изъяснить 
красоту горнего селения, в котором водворя
ются праведных души?».

Значит, правда, что и на самом деле так -  
есть то, о чем говорят и слово Божие, и Свя
тые Отцы, есть радость неизъяснимая и бла
женство неизреченное, ожидающие праведни
ков в будущей Жизни.
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Значит, правду сказал Господь Своим уче
никам: Печаль ваша в радость будет  (Ин. 
16,20). Я  увиж у вас опять, и возрадуется  
сердце ваше, и радост и вашей никто не от ни
мет у  вас (Ин. 16,22).

Значит, правда и то, на что указал тайнови- 
дец апостол Иоанн: И  рабы  Его будут с л у 
жить Ем,у... и будут, царствовать во веки ве 
ков (Откр. 22,3-5) по обетованию Самого Гос
пода: Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем  (Откр. 3,21).

Что же прибавить ко всему сказанному? 
Прибавим немногое: от всей души желаем вам, 
чтобы вы, чаще представляя себе радости не
изъяснимые и блаженство неизреченное, кото
рые Господь уготовал любящим Его, и сами бы 
всем сердцем и всею душою стремились к до
стижению этих благ; чтобы вы помнили, что н а 
ше жительство -  на небесах, откуда мы ож и
даем и Спасителя (Флп. 3,20). И, наконец, 
чтобы, помия это, живя на земле телом, в то же 
время жили на Небе духом. Аминь.




