
Старцы 

Псково-Печерского монастыря

Бессильно зло,  

мы вечны, с нами

Бог!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы чувствуем, что Господь среди нас. Не-
ужели нам этого мало? А унывать — это 
грех. Господь победил смерть и даровал 
нам жизнь вечную. Нужно радоваться, не 
унывать, не скорбеть, а благодарить Бога 
за те радости, которые Господь посылает 
нам. Многие ведь теряют своих близких 
и родных, многие остаются одинокими 
и впадают в уныние. Надо верить, что 
Господь с нами. И если Господь с нами, 
чувствовать, что мы с Богом.

Унывать никогда нельзя. Христианин 
должен быть оптимистом, с какими бы 
горестями и трудностями ему ни прихо-
дилось сталкиваться. В молитве, кото-
рая читается во время Великого поста, 



говорится об унынии как о грехе. Без-
условно, сложные обстоятельства жизни 
отражаются на настроении. Но утро надо 
встречать в бодром состоянии духа. И этому 
способствует молитва.

Святейший патриарх  

Московский и всея Руси Алексий II



Молитва от уныния 

свт. Димитрия 

Ростовского

Боже, Отче Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец щедрот и Бог всякаго уте-
шения, утешающий нас во всякой скорби 
нашей! Утеши каждаго скорбящаго, опе-
чаленнаго, отчаявающагося, обуреваема-
го духом уныния. Ведь каждый человек 
создан руками Твоими, умудрен прему-
дростию, возвеличен десницей Твоею, 
прославлен благостию Твоею… Но вот 
посещены мы ныне Отеческим Твоим на-
казанием, кратковременными скорбями! — 
Ты сострадательно наказываешь тех, кого 
любишь, и милуешь щедро и призираешь на 
их слезы! Итак, наказав, помилуй и утоли 
печаль нашу; преложи скорбь на веселие 
и радостию раствори печаль нашу; удиви 
на нас милость Твою, дивный в советах 
Владыко, Непостижимый в судьбах Го-
споди и благословенный в делах Твоих во 
веки, аминь.





БЕССИЛЬНО 

ЗЛО, МЫ ВЕЧНЫ, 

С НАМИ БОГ!
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АРХИМАНДРИТ

ИОАНН

(КРЕСТЬЯНКИН)

1910–2006

Н
е унывайте, живым сердцем, 
изнывающим от недоумений, 
прильните ко Господу, до 

конца пройдя сквозь искушение и по-
лучив взамен страданий живое рели-
гиозное чувство, живой опыт жизни 
в Боге. Боже упаси следовать вражьим 
помыслам, которые уже проложили 
дорогу к Вашему сердцу. Стоять надо 
насмерть в вере!

• Да не смущается сердце ваше, ми-
лость Господня готова для всех Богом 
живущих и Богу верующим и на Него 
надеющимся.
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• Молитвенным обращением к Богу 
утоляйте свою скорбь и Им же ожи-
дайте помощи.

• Когда же действительно возложишь 
на Господа печали свои, то печали ис-
чезнут.

• Не унывай, но кайся и радуйся.

• Дорогие, не отчаивайтесь, не строй-
те своих планов, дайте место воле Бо-
жией и милости Божией, хотящей нам 
всем спасения.

• Некто знает о всех наших заботах. 
От Него не ускользнет ни одна наша 
тревожная мысль. Он знает, что забо-
ты причиняют страдания. Поэтому Он 
всегда хочет помочь нам. Он обещает 
нам взять на Себя все наши заботы. 
Можно ли иметь что-либо лучшее? Он 
хочет устранить все то, что тяготит 
нас.
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Он хочет проложить для нас путь 
там, где мы больше уже не видим ника-
ких возможностей, Он хочет изменить 
всю обстановку, которая обременяет 
нас. Он хочет послать нам помощь. По-
этому предай Ему все твои заботы. Воз-
благодари Его за то, что Он все берет 
на Себя и оказывает тебе помощь в тех 
бедствиях, которые сегодня печалят 
тебя. Таким образом твое сердце ис-
полнится миром.

• Молитвой оптинских старцев согрей 
унылое сейчас твое сердечко, чтобы жи-
вая покорность твоя пред всемогущей 
волей Божией скорее даровала тебе же-
ланную ослабу и печаль преложилась 
на радость.

• Божие благословение тебе и не-
изменная молитвенная память в укре-
пление твоих немощей, чтобы никогда 
не предаваться унынию, зная о том, 
что никакая горесть земная не может 
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пересилить нас, потому что «довольно 
для нас Его благодати» на всякое время.

• Не скорбите паче меры, но обраще-
нием к Богу в молитве покаяния и жиз-
нью своей в Церкви обрящете покой 
душам вашим. А Господь благ и мило-
стив, и сердце, растерзанное болью, Он 
не оставит без утешения.

• А крылышки наши иногда пови-
сают, и нет сил взмыть в небо, это 
ничего, это наука из наук, которую 
мы проходим, лишь бы желание ви-
деть небо над головой, небо чистое, 
звездное — небо Божие, не исчезло. 
А слезы, труд, болезнь сердца на на-
шем пути неизбежны.

• Как спокойно, как хорошо жить 
именно верующему человеку, он не 
страшится там, «идеже не бе страх», он 
не страшится за свою жизнь, за жизнь 
своих близких, за нынешний день и за 
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завтрашний. Утром помолись и попроси 
у Господа спокойно встречать начи-
нающийся день и все то, что несет он 
в себе для нас.

С Богом живет верующий весь день, 
в радости и успехе — радуется, в печа-
ли и усталости — не отчаивается, зная, 
что это крест его сегодняшнего дня, 
а день-то весь был благословлен Бо-
гом. Вот единственно, чем мы можем 
помочь тебе — посоветовать и помо-
литься о тебе, чтобы ты стала истинно 
верующей.
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• В отношении к Богу, Который посы-
лает или попускает нам те или иные ис-
пытания, мы грешим: безнадежностью, 
ропотом, даже хулой на Бога, посылаю-
щего, по нашему мнению, «несправедли-
вые» и «непосильные» кресты. Впадаем 
в малодушие, а некоторые доходят даже 
до отчаяния, этого смертного греха, то 
есть душевной смерти.

• Пока человек жив, покаяние его 
ходатайствует о нем пред Богом. И для 
покаяния не надо много времени, — 
но глубина сердечного воздыхания 
о содеянном. Так что не отчаивайтесь, 
ходите в церковь! В жизни кому не 
пришлось ошибаться. Вот и испра-
шивайте милосердия Божия к себе, 
трудитесь, молитесь. Да укрепит Вас 
в этом Господь!

• Надежда с верой — светильники 
в жизни нашей. А Господь — милость 
и любовь. На это и надеемся.
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• Наше сопротивление грядущему 
страху одно-единственное — наша вера 
в Бога, наша жизнь по вере. А все те 
смущения, смятения и неразбериха 
для того так властно и входят в жизнь, 
и потому входят, что нет живой веры, 
нет доверия Богу. И все это вражье вы-
тесняет спокойствие духа и благонад-
ежие. Живи же спокойно, молись Богу 
и доверяй Ему.

• Как отец Иоанн от уныния уте-
шал? — От уныния? Просто мог по голо-
ве стукнуть: «Христос воскресе!— а ты 
тут унываешь! Ни в коем случае нельзя 
унывать! Радоваться надо: благодать 
Божия кругом!» Он был совершенно 
живой, деятельный, все время ликую-
щий, пасхальный!

• Не унывайте в скорбях и искуше-
ниях, а утешайте себя надеждою на 
всегдашнюю помощь Благодати Божи-
ей, благодушествуйте в терпении, друг 
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за друга тяготы носите со смирением 
и чтите взаимной любовью и снисхож-
дением.

• Жизнь есть дар Божий, обстоятель-
ства скорбные посылаются нам по воле 
Божией, скорбями Господь воспиты-
вает душу для вечности, а мы унынием 
и отчаянием, и маловерием в Промысл 
Божий сокращаем себе и земную жизнь, 
расстраивая неуемными печалями здо-
ровье, и Царство Небесное закрываем 
для себя.

• Веруйте и молитесь! Бодрствуйте 
и трезвитесь! Зло побеждайте любовью, 
а земные горести — долготерпением! 
Бог — наше прибежище и сила! Только 
на Него будем уповать и Им же спасать-
ся. Он с нами всегда.

• А уныние очень страшно, это ведь 
враг берет душу в плен, и она может 
умереть для Бога.
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• А уныние — вражье давление на вас, 
и это надо знать, и молиться, и прича-
щаться почаще.

• Не впадайте в уныние, ибо оно от-
нимает силу у молитвы, а вам надо быть 
бодрой.

• Уныния и отчаяния остерегайся. Это 
ведь заведомо вражье.

• Уныние и отчаяние — плохие руко-
водители в жизни.
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• Безысходность у тех только, для 
кого не светит Свет Божией Истины 
и Правды.

• Никогда, мои дорогие, не падайте 
духом, но возлагайте с верою все свои 
надежды только на Господа, милующего 
и утешающего нас.

• Надо благодарить Бога и жить на-
деждой, что уж если Господь вошел 
в жизнь вашу, когда вы были мрак и во 
мраке, то теперь, когда и вы стремитесь 
Ему навстречу, но неумело и обессиле-
ны, неужели Он оставит вас?

А враг именно эти мысли всевает 
вам и низлагает ими в грех — отчаяния 
и безнадежности. И опять падение. 
Да не будет. Когда приступает с от-
чаянием враг к вам, бегите мыслью 
к безграничности Божией любви и Его 
милосердия. А когда гордыня всплы-
вет, вспоминайте о глубине своего 
падения.
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• Не падайте духом, дорогие мои, 
и не унывайте! Всему надлежит быть. 
Счастлив человек, терпеливо пере-
носящий всякого рода искушения, ко-
торыми каждый искушается от лица 
плоти и диавола, так как он получит 
венец жизни, обещанный Господом 
любящим Его.

Вся земная жизнь наша — беспре-
рывное чередование многих и разноо-
бразных радостей и скорбей, происхо-
дящих исключительно по воле Божией, 
соответственных нашим духовным и те-
лесным силам.

• При всех скорбных обстоятельствах 
жизни, по совету прп. Серафима, не-
обходимо чаще, с должным внимани-
ем и вдумчивостью, читать книгу пра-
ведного Иова (обратить свое особое 
внимание на 2-ю гл. 9–10 ст.). Тогда 
в сердце и устах ваших не будет ни од-
ного слова ропота на Господа Бога. 
А душа ваша, покоряясь во всем воле 
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своего Небесного Отца, будет неустан-
но восхвалять Его следующими словами: 
«Буди Имя Господне благословенно 
отныне и до века».

• Всем нам, немощным, но несомненно 
верующим во Христа, не следует опу-
скать руки и головы, но надо приводить 
на память и в сердце слова, сказанные 
Господом апостолу Павлу: «… довлеет 
ти благодать Моя: сила бо Моя в немо-
щи совершается» (2 Кор. 12, 9).

• Срочно спасайся молитвой. Сбрось 
узы греха и перестань отчаиваться — 
это наветы врага. Сначала он ввергает 
нас в глубины адовы, а потом долбит, 
что нет нам спасения. Но он — лжец 
и отец лжи.

• Радуйтесь же, дорогие мои, ра-
дуйтесь и благодарите нашего Христа 
Спасителя в благоденствии, а наипа-
че в злострадании. Ибо крестные дни 
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