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В чем корень уныния 

У уныния много причин. В уныние по большей части впадают от безделья и от лени. У 

старца Амвросия Оптинского, дававшего свои наставления в краткой стихотворной форме, 

есть такие слова: «Скука – унынию внука, а лени дочь. Чтобы прогнать ее прочь, в деле 

потрудись, в молитве не ленись; тогда и скука пройдет, и усердие придет, а если к нему 

смирения и терпения прибавишь, то от многих зол себя избавишь». Вот главные причины 

уныния. Ну и, конечно, неисполненные желания и нечистая совесть.  

Когда человек живет не по воле Божией, живет, совершая ошибки, то это, вопреки его воле, 

накладывает отпечаток и на его внутреннее состояние. Есть даже такое понятие: «человек не 

в настроении». Что такое «не в настроении»? Вот это как раз и есть уныние. А начинается 

это «не в настроении» с того, что человек, так сказать, вышел из себя. Почему он вышел из 

себя? Потому что у него неудовлетворенные желания и он в гневе оттого, что поступили не 

по его, не так, как он хотел, вопреки его планам-желаниям. Так что к унынию причин очень 

много.  

Неверующий унывает, когда думает о конечности жизни, и пытается мысли об этом 

заглушить удовольствиями  

Но самая главная причина – безверие. Вообще жизнь людей неверующих – это, мне кажется, 

процесс бессмысленного существования, ведь человек не понимает, что было, что есть, что 

будет, чем вообще закончится наша жизнь. Потому что человек неверующий не может 

ответить на самый страшный, самый главный вопрос: а в чем вообще тогда смысл болезни? 

В страдании, в самоумирании? Как с этим быть? А в состоянии уныния человек хотя бы 

иногда об этом задумывается. Задумывается о том, чем закончится жизнь, зачем он живет. 

Ведь люди не знают, для чего живут. Вот говорят: живем для лучших поколений. А лучшие 

поколения тоже не будут знать, для чего они живут. И поэтому человек хочет заглушить 

память о конечности своей жизни. Заглушает чем угодно, потому что когда начинает об этом 

думать – унывает. А чтобы не унывать, придумывает бесконечные формы развлечений, чтобы 

только о конечности жизни и ее бессмысленности не задумываться.  

Преподобный Исаак Сирин написал потрясающие слова: «Диавол дал человеку все 

сокровища мира с одной только целью – чтобы навсегда из его головы убрать мысль о его 

конечности». Потому что знает лукавый: как только западет эта мысль в сердце человека, 

тогда и встанет он на путь исправления. Потому что если есть вечность, тогда не страшно. Не 

страшны ни болезни, ни смерть, ни мученичество. Тогда человек не боится постоять за свои 

убеждения, постоять за другого человека, отдать жизнь за другого человека, отдать жизнь за 

родину. Он этого не боится, потому что у него есть убеждения. Потому что у него есть вера, 

дающая осознание, что смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет.  

Человек, который не боится смерти, и унывать не может, потому что ничто не способно 

выбить его из седла.  

В одно окно смотрели двое: 

Один увидел дождь и грязь; 

Другой – листвы зеленой вязь, 

Весну и небо голубое. 

…В одно окно смотрели двое.  

Нет ничего важнее устроения человека, потому что от устроения зависит настроение. Если у 

тебя пессимистическое устроение, то ты будешь в бесконечном, непрекращающемся унынии, 



в депрессии, в апатии. А человек, имеющий устроение оптимистическое, положительный 

взгляд на жизнь, что бы ни произошло, думает: всё было – и всё прошло, и это пройдет, все 

переживем. Почему? С нами Бог со Своею благодатью и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.  

У нас главные праздники Пасха и Пятидесятница, а самые главные слова этих праздников, 

как и Евангелия и всего учения Господа: «Я с вами во все дни до скончания века». И в чем 

тогда проблема?! Так что главная причина уныния – безверие, и наоборот, главная причина 

радости – это вера и уверенность в сердце, что мы – дети любящего Отца.  

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 

О молитве  
«Нет времени помолиться – пади на колени и скажи: “Господи, приими порыв мой в 

похваление и благодарение мое Тебе и услыши меня недостойного!” Но сделай это с 

чувством горячей преданности Господу, с чувством человека хотя и спешащего, но 

стремящегося хотя бы на один миг без остатка отдаться Господу».  

«Ведь дело вовсе не в продолжительности молитвы, а в ее пламенности, пламенность же не 

может продолжаться долго, даже и у совершенных боголюбцев».  

«Псалмы и Иисусова молитва – живая вода из одного источника. Псалтирь поддерживает 

Иисусову молитву, как стены храма – его кровлю».  

«Главное – молитва, молитва – это всё! Молитва всё победит. И на все вопросы молитва 

ответит».  

«Мы привыкли считать, что дары Святого Духа, как, например, любовь Христова и 

дерзновенная молитва, даются только старцам и старицам, поэтому в юном возрасте 

подавляем в себе самое драгоценное – дерзновение в молитве, то есть веру в то, что Господь 

непременно исполнит наше благое прошение. Вот и выходит: сначала подавляем в себе эту 

веру, не даем ей возможности расти, а потом вопием к Богу: “Верую, Господи! Помоги моему 

неверию!” Получается фальшь…»  

Схиигумен Савва 

О борьбе со страстями  

«Надо все дурное, также и страсти, борющие нас, считать не своими, а от врага – диавола. 

Это очень важно. Тогда только и можно победить страсть, когда не будешь считать ее своей».  

***  

«Победа над страстями совершается силою Божиею. Наши немощные силы к этому 

недостаточны. В этом надо смиренно сознаться и смирением привлекать к себе милость и 

помощь Божию».  

***  

«“Дочь Вавилона, опустошительница!.. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о 

камень!” (ср.: Пс. 136: 8–9). Младенцами здесь, как объясняют святые отцы, названы 

возникающие страстные помыслы, страстные движения. Эти-то вот страстные помыслы и 

движения, как только они возникнут, как только они родятся, в самом начале их 

возникновения, так сказать, в их младенчестве, не давая им возрастать, но пока они еще малы 

и не укрепились, надо уничтожать, разбивать о Камень. А Камень есть Христос. Бей именем 

Иисусовым, уничтожай молитвой Иисусовой и вообще средствами благодати Христовой сих 

младенцев вавилонских».  

Преподобноисповедник Никон Оптинский 
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