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УныниеУныние
Одним из тяжелейших состояний в 

нашей жизни есть страсть уныния. В 

этом состоянии расслабления души и из-

неможения ума человек не находит себе 

места, не может ничего делать. Лень, вя-

лость, подавленность – одним словом, 

уныние. Когда человек находится в этом 

состоянии, то в уме начинают рождать-

ся ужасные мысли, тогда мрак царит в 

душе. Из этого состояния малодушные 

часто впадают в непростительный грех 

– самоубийство. 

Среди христианских подвижников это 

состояние также не редкость. Например, 

об отшельниках-подвижниках святые 

отцы говорят, что уныние –постоянный 

спутник их жизни, так как они подвиза-

ются в одиночестве годами. Через борьбу 

с унынием они очищаются от греховных 

навыков и приходят в совершенство. 

Также и нам нужно подражать отцам-

подвижникам, не давать этому состоя-

нию овладеть нами, но в самом начале 

отгонять уныние рукоделием, чтением; 

наконец, просить Бога и святых о помо-

щи. Некоторые, борясь с унынием, ста-

вят перед собой какую-то цель и достига-

ют ее, например: выучить иностранный 

язык, прочитать всю Библию, что-то 

выучить наизусть, научиться рисовать, 

писать иконы, освоить какое-то рукоде-

лие и т.п. 

Главное – найти себе полезное занятие 

и каждый день с молитвой, начиная по-

немногу, освоить его. Через это мы при-

несем пользу себе и близким. Также нуж-

но больше общаться с хорошими людьми 

(даже если они кому-то не нравятся), от 

которых мы можем чему-то научиться, 

побольше узнать полезного. Лучше, если 

это будет верующий человек. 

Но не нужно пытаться искать утеше-

ния в пустых разговорах, пьянстве, нар-

комании и других греховных страстях 

и воспоминании о них – будет только 

хуже. Это утешение временное и ре-

зультат плачевный. Нужно, наоборот, 

научиться максимально использовать 

время в свою пользу, не терять ни мину-

ты даром на пустое и греховные провож-

дение времени, стараться больше приоб-

ретать, а не расточать. Господь дает время 

и обстоятельства для приобретения ка-

кого-либо урока, и нужно усвоить его, 

чтобы потом быть полезным и для дру-

гих, ведь в нашей жизни все происходит 

промыслительно. И если мы начнем так 

жить – верить в Бога и иметь постоянное 

занятие, то уныние никогда не сможет 

подступить к нам. 

Сергей РАЙЧУКОВ, 
студент Московской 
Духовной академии

Священномученик 
Василий, 
епископ Прилукский

Священномученик Василий, епис-

коп Прилукский, принял монашеский 

постриг в 1919 году и стал служить на 

приходе в Полтаве. Его служение и 

проповеди привлекали множество 

народа. В начале 1920-х годов отец 

Василий организовал Покровское 

христианское общество молодежи, в 

противовес комсомолу. После выступ-

ления против ограбления храмов он 

был в 1922 году арестован и пригово-

рен к расстрелу, который заменили, 

благодаря защите паствы, на пять лет 

лагерей. В 1925 году батюшка был ос-

вобожден по амнистии. Из тюрьмы он 

забрал с собой ребенка умершей за-

ключенной и воспитывал его вместе с 

другими четырьмя детьми.

В том же году, 25 августа архиепис-

копом Григорием и епископом Дамас-

киным отец Василий был хиротони-

сан в епископа Прилукского, викария 

Полтавской епархии. В сентябре 1926 

года в Харькове Владыку вновь аресто-

вали. В Полтаве власти опасались это 

сделать, боясь возмущении преданно-

го ему народа, в основном из рабочих.

После мучительных допросов в за-

стенках ГПУ он был выслан на Солов-

ки. 

Из Соловков в 1928 году владыка был 

переведен для продолжения ссылки в 

Иркутскую область (деревня Пьяново 

Братского района). Вскоре, 9 декабря, 

владыка был арестован и перевезен в 

Москву, в Лубянскую тюрьму. В 1930 

году 3 февраля после истязаний ему 

вынесли приговор о расстреле и через 

три дня, 7 февраля (25 января ст. ст.), 

святитель был расстрелян. Погребены 

честные останки священномученика 

на Ваганьковском кладбище.

Владыка Василий был канонизиро-

ван Украинской Православной Цер-

ковью как местночтимый святой в 

1997 году и причислен к лику святых 

новомучеников и исповедников Рос-

сийских на Юбилейном Архиерейском 

Соборе Русской Православной Церкви 

в августе 2000 года для общецерковно-

го почитания. Память священномуче-
ника Василия совершается 22 марта / 
4 апреля.

Преподобная 
Мария Египетская

Преподобная Мария, прозванная 

Египетской, жила в середине V – нача-

ле VI столетия. Ее молодость не предве-

щала ничего хорошего. Марии испол-

нилось лишь двенадцать лет, когда она 

ушла из своего дома в городе Алексан-

дрии. Будучи свободной от родитель-

ского надзора, молодой и неопытной, 

Мария увлеклась порочной жизнью. 

Некому было остановить ее на пути к 

погибели, а соблазнителей и соблазнов 

было немало. Так 17 лет Мария жила 

в грехах, пока милостивый Господь не 

обратил ее к покаянию.

Случилось это так. По стечению об-

стоятельств Мария присоединилась к 

группе паломников, направлявшихся 

в Святую Землю. Плывя с паломника-

ми на корабле, Мария не переставала 

соблазнять людей и грешить. Попав 

в Иерусалим, она присоединилась к 

паломникам, направлявшимся в храм 

Воскресения Христова.

Люди широкой толпой входили в 

храм, а Мария у входа была остановле-

на невидимой рукой и никакими уси-

лиями не могла войти в него. Тут по-

няла она, что Господь не допускает ее 

войти в святое место за ее нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глу-

бокого покаяния, она стала молить 

Бога простить грехи, обещая в корне 

исправить свою жизнь. Увидев у входа 

в храм икону Божией Матери, Мария 

стала просить Богоматерь заступиться 

за нее перед Богом. После этого она 

сразу почувствовала в душе просветле-

ние и беспрепятственно вошла в храм. 

Пролив обильные слезы у Гроба Гос-

подня, она вышла из храма совершен-

но другим человеком.

Мария исполнила свое обещание 

изменить свою жизнь. Из Иерусалима 

она удалилась в суровую и безлюдную 

Иорданскую пустыню и там почти пол-

столетия провела в полном уединении, 

в посте и молитве. Так суровыми под-

вигами Мария Египетская совершенно 

искоренила в себе все греховные поже-

лания и соделала сердце свое чистым 

храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иорданс-

ком монастыре Святого Иоанна Пред-

течи, промыслом Божиим удостоился 

встретиться в пустыне с преподобной 

Марией, когда та уже была глубокой 

старицей. Он был поражен ее святос-

тью и даром прозорливости. Однажды 

он увидел ее во время молитвы как бы 

возвысившейся над землей, а другой 

раз — идущей через реку Иордан, как 

по суше.

Расставаясь с Зосимой, преподобная 

Мария попросила его через год опять 

прийти в пустыню, чтобы причастить 

ее. Старец в назначенное время вернул-

ся и причастил преподобную Марию 

Святых Таин. Потом, придя в пустыню 

еще через год в надежде видеть святую, 

он уже не застал ее в живых. Старец 

похоронил останки святой Марии там 

же, в пустыне, в чем ему помог лев, ко-

торый своими когтями вырыл яму для 

погребения тела праведницы. Это было 

приблизительно в 521 году.

Так из великой грешницы преподоб-

ная Мария стала, с Божией помощью, 

величайшей святой и оставила нам яр-

кий пример покаяния. Память препо-
добной Марии Египетской совершается 
1/14 апреля.

Икона Божией Матери 
«Избавительница»

Икона Божией Матери «Избави-

тельница» до того, как была принесена 

в Ново-Афонский Симоно-Кананитс-

кий монастырь на Кавказе, находилась 

на Святой Горе Афон у насельника 

Русского Пантелеимонова монастыря 

схимонаха Мартиниана (†1884). Бла-

гочестивый схимник получил эту ико-

ну от подвижника Феодула. Святая 

икона прославилась чудотворениями 

с давних времен. По молитве перед 

этой иконой в 1841 году жители Спар-

ты (Греция) избавились от саранчи. Из 

Пантелеимоновой обители, по заве-

щанию схиархимандрита Макария, эта 

икона 20 июля 1889 года была передана 

Ново-Афонской обители. Когда в Си-

моно-Кананитской обители впервые 

совершилось празднество в честь этой 

иконы, буря выбросила на берег у мо-

настыря более тонны рыбы. На иконе 

Пресвятая Богородица изображена де-

ржащей на правой руке Богомладенца, 

благословляющего десницей.

Празднество в честь этой иконы Бо-
жией Матери совершается 4/17 апреля 
и 17/30 октября. 

ГневГнев
Находясь в заключении, Вам прихо-

дится сталкиваться с проявлениями 

злобы, как со стороны других заклю-

ченных, так и со стороны начальства. 

Вы находитесь в стесненных обстоя-

тельствах: ограниченное пространство, 

спертый воздух, плохая пища и вообще 

отсутствие нормальных жизненных ус-

ловий. Все это может вызвать у вас тя-

гостные ощущения и сильное раздра-

жение. Любое грубое слово в Ваш адрес, 

нечаянный толчок от сокамерника, его 

поведение или даже простое соприкос-

новение с ним способно вызвать у Вас 

гнев. Эта злоба может разрастаться и 

до такой степени, что «кажется, и убил 

бы этого человека», да вот только, к 

счастью обстоятельства не позволяют. 

И это настроение создается не только 

у Вас. Все (или почти все), кто Вас ок-

ружает, могут быть преданы столь же 

сильно этой злобе или гневу. 

Страсть гнева наполняет сердце чело-

века злой горечью и не дает ему покоя. 

Вот твой сосед нечаянно толкнул тебя. 

Вроде в этом нет ничего страшного, но 

почему-то в душе вспыхивает злоба, в 

глазах темнеет, а на ум приходят пороч-

ные мысли: что бы грубое сказать, как 

бы отомстить и как бы ответить тем же 

самым. Вспоминаются забытые оби-

ды и не находит себе человек покоя и 

мучается, пока не отомстит. Но злоба 

не уменьшается, а день от дня все воз-

растает и еще больше мучается тот кто, 

предал себя этой страсти. 

Один мудрый человек сказал: «От-

вечать злом на добро – по-дьявольски, 

отвечать добром на добро – по-челове-

чески, а отвечать добром на зло – по-

Божьему». Посмотрите, какому правилу 

следуете Вы и кому служите, если пре-

даетесь страсти гнева. Мы поступаем 

по-дьявольски, если следуем первому 

правилу. Человеку же свойственно от-

вечать добром на добро, а часто и злом 

на зло. Но это не является нормой. Че-

ловек призван Богом совсем к другим 

отношениям, как к самому Богу, так и 

к своему ближнему. Господь говорит: 

«Будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11, 44). 

Конечно, мы не можем стать такими, 

как Сам Бог, но мы должны отвечать 

добром не только на добро, но и на зло. 

И это будет по-Божьему. 

Страсти гнева преданы в большей 

или меньшей степени практически все 

люди. Но мало, кто с ней борется. Вот 

Вам пример, как боролся с гневом один 

монах-подвижник. Он жил в монасты-

ре среди других монахов и был предан 

сильной страсти гнева. Все его раз-

дражало, когда он общался со своими 

братьями. Он не находил себе покоя от 

терзавшей его страсти. Тогда он решил, 

что причиной этого гнева являются его 

братья-монахи и та тяжелая обстанов-

ка, среди которой он находился (за-

метьте, что часто в монастыре жизнь не 

легче, чем в тюрьме). Думая избавиться 

от гнева посредством смены обстанов-

ки, он взял благословение и пошел в 

уединенное место. Здесь он заперся в 

келии и стал молиться. Тут он нечаянно 

уронил стакан и разозлился. Поставив 

стакан на место, он стал заниматься 

рукоделием, но опять уронил стакан и 

еще больше разозлился. Когда же ста-

кан упал в третий раз и разбился, то мо-

нах воспылал сильным гневом. Но тут 

он спохватился и понял, что не смена 

обстановки может избавить от какой-

то страсти, но усиленная работа над са-

мим собой. Тогда он вернулся в монас-

тырь и в течение многих лет боролся с 

этой страстью. Только впоследствии он 

по милости Божией совершенно был 

избавлен от страсти гнева. 

Поэтому и нам нужно, невзирая ни 

на какие обстоятельства, постараться 

избавиться от этой гнусной страсти. 

Посмотрите на гневливого человека. 

Его лицо всегда мрачное, разговор гру-

бый. Он лишает радости и мира душев-

ного не только себя, но и окружающих, 

которые становятся такими же раздра-

жительными как он сам. Постарайтесь 

раз-другой не ответить на зло, сдержи-

те свои эмоции, свою раздражитель-

ность. Пусть сразу не получиться, но 

если Вы искренне захотите преодолеть 

эту страсть, то будьте уверены, что Гос-

подь не оставит Вас и вскоре подаст 

Свою помощь. Вам нужно только об-

ратиться к Нему с молитвой и немного 

потерпеть. Ведь и Сам Иисус Христос 

во время Своей земной жизни терпел 

скорби, издевательства, насмешки и, 

наконец, претерпел крестную смерть. 

Никогда Он никого не проклинал и не 

раздражался, а молился за обидчиков 

и исцелял их от различных болезней. 

А нам Он заповедал: «Любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящих вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас» (Мф. 5,44) и «Претерпевший до 

конца спасется» (Мф. 10,22). 

Желаю и Вам с терпением нести свой 

жизненный крест и постараться сдер-

живать те проявления гнева, которые у 

Вас порой могут возникнуть. Да помо-

жет Вам в этом Господь. 

Александр ХУСНУТДИНОВ, 
студент Московской 
Духовной академии
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