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«Духовная радость — это райская жизнь. 
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живут в пасхальной радости. “Пасха, 

Господня Пасха”!» 
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Н
ужно полностью довериться Богу 
и на каждое испытание смотреть 
как на дар, посланный любовью 

Божией. Человек, имеющий великое до-
верие к Богу, радуется всему. Будь он бо-
лен, или голоден, или несправедливо оби-
жен, или... или... он всегда верит, что это 
попущено Богом, надеется на Бога и всег-
да пребывает в безопасности, находясь 
в пристани надежды на Бога.

Если твой ум не в Боге, то как ты почув-
ствуешь радость Божию? Ты забываешь 
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Христа, твой ум постоянно занят работой, 
суетой, потому и останавливается твой ду-
ховный мотор. Включи молитву и тихое 
песнопение, и полетишь вперед, и будешь 
обращаться вокруг Христа словно звезда. 
Только во Христе человек обретает под-
линную, настоящую радость, потому что 
только Христос дает радость и духовное 
утешение. Где Христос — там истинная ра-
дость и райское ликование. 

Находящиеся далеко от Христа не имеют 
истинной радости. Они могут предавать-
ся мечтаниям «Сделаю то-то и то-то, съез-
жу туда, съезжу сюда», им могут оказывать 
почести, они могут предаваться развлече-
ниям и оттого испытывать радость, но 
эта радость не насытит их душу. Эта ра-
дость вещественная, мирская, а мирская 
радость не насыщает душу, и человек 
остается с пустотой в сердце. Знаешь, что 
говорит Соломон? «Я построил дома, по-
садил виноградники, разбил сады, собрал 
золото, приобрел все, чего желало мое 
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сердце, но в конце понял, что все это сует-
но» (см. Еккл. 2, 4—11).

Если человек постоянно пребывает в пе-
чали, чувствует страх и отчаяние, то он 
должен понять, что эта печаль не по Богу. 
Печаль по Богу — это духовная радость, 
она приносит в сердце утешение. А пе-
чаль, которая не по Богу, приносит страх 
и безысходность.

Эгоизм всегда приносит печаль и страх. 
Когда у человека нет покаяния, он огор-
чается из-за своего эгоизма, человекоуго-
дия, из-за того, что пал в глазах других, 
тогда в нем живут тревога, горечь, боль.

— Геронда, когда меня одолевает печаль, 
как найти утешение?

— Ищи спасения в молитве. Даже если 
просто головой прикоснуться к иконе, по-
чувствуешь облегчение. Пусть келья у тебя 
будет как маленькая церковь с иконами, 
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которые тебе нравятся, и вот увидишь, 
всегда будешь там находить утешение.

Чаще всего люди сначала ищут сочувствия 
и помощи у других людей, и только когда 
не получат того, на что рассчитывали, об-
ращаются к Богу. Но избежать страданий 
можно лишь тогда, когда мы будем прибе-
гать к Божественной помощи, ибо только 
она истинна. Мало верить в Бога, надо до-
верять Ему. Мы получаем помощь Божию 
благодаря доверию Ему. Верующий, преда-
вая всего себя Господу даже до смерти, ощу-
щает на себе спасающую десницу Божию.

Не принимай помыслы, которые вызыва-
ют в тебе разочарование, чтобы не сделать 
бесполезными те дары, которые тебе дал 
Бог. Чем правильнее ты будешь смотреть 
на вещи, тем больше в тебе будет покоя 
и умиротворения, тем здоровее будешь 
и перестанешь пить лекарства. Печаль 
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обезоруживает человека. Высасывает все 
соки душевных и телесных сил и не дает 
ничего делать. Отравляет душу и в тело 
вносит беспорядок. Бьет по самым чув-
ствительным местам тела, вызывает страх 
и им изнуряет человека. Яд уныния мо-
жет свалить не только человека со слабым 
орга низмом, но и очень сильного.

Кто доверяется Богу, тот сеет славосло-
вие и собирает Божественную радость 
и вечное благословение. Кто сеет печаль, 
тот и пожинает печаль и запасает беспо-
койство для своей души.

Если мы отдадим свое сердце пустым, ни-
чтожным вещам, то как оно сможет возра-
доваться о Христе? Если в нашем сердце 
Христос, то освящено и дело рук наших, 
а мы в полноте сохраняем душевные си лы 
и имеем подлинную радость. Не при ла гай-
те своего сердца к бес полезным предметам, 
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не растрачивайте его по пус тя кам. Сердце, 
израсходованное на мелочи, не может бо-
леть о том, что на самом деле заслуживает 
боли.

Сладость жизни чувствуют не те, кто ра-
дуется мирскому, но те, кто живет духов-
но и принимает горькое с радостью, как 
лекарственные травы для здоровья своей 
души, и питается только для поддержания 
своего тела. 

Все люди желают иметь радость. Все хо-
тят радоваться! Многие пытаются найти 
радость там, где ее нет. Одни ищут ее в на-
слаждениях, другие — в пирах, в веселье, 
другие — в деньгах, в кошельках, в хва-
стовстве и во многом другом. Но есть ли 
радость во всем этом? Разве есть радость 
в кошельке, каким бы набитым он ни был? 
Сколько людей имеют полные кошельки, 
но радости не имеют!
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Насколько человек живет согласно воле 
Божией, настолько — еще в этой жизни — 
он в некоторой степени вкушает часть 
райской сладости. Или уже в этой жизни 
мы будем отчасти переживать райскую 
радость и отсюда направимся в рай, или 
же мы будем отчасти переживать адскую 
муку и — упаси нас от этого Боже — попа-
дем в ад. Рай — это то же самое, что добро, 
адская мука — то же самое, что зло. Делая 
добро, человек чувствует радость. Делая 
грех — страдает. Чем больше добра дела-
ет человек, тем больше он радуется, чем 
больше делает зла, тем сильнее страдает 
его душа. 

Сейчас Бог попускает крепкую встря-
ску. Грядут нелегкие времена. Нас ждут 
великие испытания. Давайте отнесемся 
к этому серьезно и станем жить духовно. 
Обстоятельства вынуждают и будут выну-
ждать нас работать духовно. Однако эта 
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духовная работа будет иметь цену, если 
мы совершим ее с радостью, от своего 
произволения, а не оттого, что нас при-
нудят к этому скорби. Многие святые про-
сили бы о том, чтобы жить в нашу эпоху, 
чтобы совершить подвиги.

Чувствует ли радость вор? Какая там ра-
дость — ведь ее чувствует тот, кто делает 
добрые дела. Тут вон даже если найдешь 
что-нибудь на дороге и поднимешь, сказав 
себе, что это вещь твоя, — и то сразу поте-
ряешь покой. Нашедший не знает, кто по-
терял эту вещь, он никого не обидел и не 
ограбил, однако покоя все равно лишает-
ся. А что же говорить о воре! Даже когда 
человек просто что-то принимает от дру-
гого — он не чувствует той радости, кото-
рую испытывает, когда сам что-то дает. 
А уж какая там радость, если воровать 
и обижать самому! Поэтому посмотрите 
на тех, кто обижает и обманывает других: 
какие у них страшные лица, как уродливо 
они гримасничают!
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Ты, когда работаешь, не забывай Христа. 
Работай с радостью, но ум и сердце пусть 
будут в Боге. Тогда ты и уставать не бу-
дешь, и свои духовные обязанности смо-
жешь выполнять.

Насколько возможно, нам необходимо 
приблизиться к Богу. Только близ Бога че-
ловек находит радость — настоящую, веч-
ную. Живя вдали от Сладкого Иисуса, мы 
пьем горькую чашу. Когда ветхий человек 
становится человеком — сыном царским, 
он питается Божественным наслаждени-
ем, небесной сладостью и переживает 
райское радование, уже в этой жизни от-
части ощущает райскую радость. 

Человеку заплатит тот хозяин, на кото-
рого он работает. Если ты работаешь на 
черного хозяина, то уже здесь он сделает 
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твою жизнь черной. Если ты работаешь 
греху, то с тобой расплатится диавол. Если 
ты возделываешь добродетель, то тебе за-
платит Христос. И чем больше работаешь 
Христу, тем просветленнее и радостнее 
становишься. 

Те, кого удовлетворяет вещественный 
мир, подобны глупым птенцам, которые 
сидят в яйце без шума, не пытаются про-
бить скорлупу, вылезти и порадоваться 
солнышку — небесному полету в райскую 
жизнь, — но, сидя не шевелясь, умирают 
внутри яичной скорлупы.

Лишения очень помогают людям. Испы-
тывая в чем-то недостаток, чего-то лиша-
ясь, люди становятся способны познать 
цену того, чего у них не стало. А те, кто со-
знательно, с рассуждением и смирением 
лишают себя чего-то ради Христовой люб-
ви, испытывают духовную радость. Если 
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кто-то, к примеру, скажет: «Такой-то че-
ловек болен, и поэтому сегодня я не буду 
пить воды. Ничего большего, Боже мой, 
я сделать не могу». И если человек совер-
шит это, то Бог напоит его уже не водой, 
а сладким прохладительным напитком — 
Божественным утешением.

Истинная радость рождается из боли. Ис-
пытания усиливают нашу веру.

Как люди неправедные навеки лишены 
оправдания, так и те, кто с радостью при-
емлет неправду, получают оправдание 
вечное.

Те, кто терпит несправедливость, — са-
мые любимые Божии чада. Ведь терпя не-
справедливость, эти люди носят в своем 
сердце потерпевшего несправедливость 
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Христа. В ссылке или в тюрьме они ра-
дуются так, словно находятся в раю, ибо 
рай — там, где Христос.

Приими несправедливость с радостью, 
когда она для тебя душевно не вредна. Чем 
более духовен человек, тем меньше прав 
он имеет в этой жизни, ибо права правед-
ного хранит Христос в небесной жизни.

Если бы мы размышляли о том, что вели-
чайшую из всех несправедливость подъял 
на Себя Христос, то мы принимали бы не-
справедливость с радостью. 

Выучитесь радоваться не той мирской ра-
достью, а этой — духовной. Когда вы этому 
научитесь, у вас каждый день будет Пасха.
Нет радости большей, чем та, которую ис-
пытываешь, принимая несправедливость. 
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О, если бы все люди поступали со мной не-
справедливо! Говорю вам со всею искрен-
ностью: самая сладкая духовная радость 
была испытана мной среди несправедли-
вости.

Если тебя ругают незаслуженно, без вины 
с твоей стороны, и ты принимаешь выго-
вор с добрым помыслом, то твоя радость 
будет полной.

Нам следует радоваться тому, что другие 
не признают наших трудов и оставляют 
нас без [человеческого] воздаяния, по-
скольку Бог учтет эти [по-человечески не-
оплаченные] труды и воздаст нам за них 
вечной платой. 

Те, кто прежде жили греховной жизнью, 
а впоследствии, покаявшись, начали жить 
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духовно, должны с радостью принимать 
случающиеся с ними уничижения и скор-
би, потому что, принимая их, они распла-
чиваются с прежними долгами. 

Благодушно терпеть несправедливость — 
это все равно что получать духовное 
бо гатство, приносящее радость. А оправ-
дывая себя, человек словно растрачивает 
какую-то часть своего богатства — и радо-
сти не ощущает.

Испытывай огорчение, но вместе с огор-
чением испытывай и радость, потому что 
тебе была дана благоприятная возмож-
ность заметить свою вылезшую наружу 
болезнь и ее исцелить. Поразмысли так: 
«Раз я нагрубила сестре и повела себя 
с ней плохо, то это значит, что у меня 
внутри сидела какая-то страсть. А сейчас 
мне дана благоприятная возможность: 
страсть вышла наружу, чтобы я ее увидела 
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и исправила». Но, конечно, и прощения 
у сестры попросить нужно. Падения помо-
гают тебе познать саму себя. Все выходит 
наружу, и потихоньку совершается полез-
ная работа [над собой]. 

Хорошо, если человек находит свои недо-
статки сам, однако и в том случае, когда 
о них говорят другие, ему тоже не следу-
ет возражать. Надо принимать обличение 
от других с радостью. Ведь можно видеть 
себя таким, каким тебе хочется себя ви-
деть, а не таким, каков ты в действитель-
ности.

Кающийся должен говорить духовнику 
о своих трудностях, помыслах, падени-
ях — и с радостью принимать от духовни-
ка и мягкое, и строгое слово, потому что 
и в первом, и во втором случае духовник, 
побуждаемый любовью и заботой, печет-
ся о преуспеянии его души.
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