Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №30. Об унынии и отчаянии
Уныние происходит иногда от пресыщения чувственными наслаждениями, иногда от
малодушия и слабой веры, а иногда оттого, что страха Божия нет в человеке, от гордости его.
К охлаждению же жара ревности по Богу первый повод, когда само вожделение уменьшится
или прекратится в душе. А второй повод, когда войдет в душу какой-нибудь помысел
уверенности или отважности, самонадеянности и утвердится в ней. Человек, который
помнит, что по воле Божией случаются с ним периоды охлаждения и уныния, что он
подвигнут к этому Богом и для исправления жизни нашей необходимо это, не обвиняет в
унынии своем демонов, или людей, или тело — хотя от них происходит всякое уныние, — но
сознает он, что именно Бог движет всем этим: не по воле одного из тех трех наступают
охлаждение его и уныние его, но по воле Того, Кто движет ими. После великого уныния
начинает мало-помалу зарождаться в сердце некий простор, рождающий радость изнутри,
хотя эта радость не имеет причины в самом человеке или в какой-либо целеустремленности
его ума. Ощущает человек, что радуется сердце его, но почему — он не знает. Видит
человек, что возвышен разум его над всем существующим и в полете своем находится
превыше мира и воспоминаний, которые ниже его. И не делает он уже различия между
нынешним расширением ума в радостном биении сердца и прежним долготерпением в
злострадании, не помнит прежних томлений. Нет никого, кто может постичь природу этих
состояний, которые по воле Божией случаются с человеком. Но поистине блажен, кто в
надежде на благодать Божию претерпел уныние, являющееся сокровенным испытанием
добродетели его и причиной возрастания в нем разума. Муж послушливый и смиренный не
знает уныния, через назначенные ему Богом и духовным наставником дела, которые
прилежно исполняются им, оберегается он от сердечных мук.
Сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из
души чистую молитву и умиление, а влагает в нее болезненное томление сердечное. Отсюда
жестокость и нечувствие безмерное, а через это демоны обыкновенно наводят отчаяние на
взявшихся жить духовно. Когда печаль и отчаяние в нас усиливаются, тогда мы не можем
приносить должного покаяния. Случается же, что сатана ведет разговор с тобою в сердце:
«Смотри, сколько худого сделал ты, смотри, какого неистовства исполнена душа твоя,
сколько обременен ты грехами, что не можешь уже спастись». Он это делает, чтобы
ввергнуть тебя в отчаяние, потому что неприятно ему покаяние твое. Ибо как скоро через
преступление вошел грех, ежечасно беседует он с душою, как человек с человеком. Отвечай
ему и ты: «Имею в Писании Господни свидетельства: „…не смерти хочу грешника, но
покаяния, чтобы обратился он от пути лукавого и был жив“ (см.: Иез. 33:11). Ибо для того
снисшел Он, чтобы спасти грешных, воскресить мертвых, оживотворить умерщвленных,
просветить находящихся во тьме». Не должно приходить в отчаяние и оставлять подвиг на
половине дела, должно терпеливо пребывать в молитве до тех пор, пока Бог, видя нашу
твердость, не озарит нас благодатию Духа, которая обратит в бегство наветника. Не говори:
«Много времени я трудился и ничего не обрел», берегись этой мысли, ибо наказание следует
сразу же за неверием: сердце, которое не верует, осуждено. Что есть наказание? То, что впал
ты в отчаяние из-за богооставленности, родившейся от неверия твоего. Отчаяние же передаст
тебя в руки уныния, а уныние передаст тебя расслабленности, последняя же уведет тебя от
надежды твоей. Из того, что может случиться с тобой в конце концов, нет ничего хуже (о
самоубийстве).
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