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И75

От составителя

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) служил 
в священном сане шестьдесят лет. За эти десятиле-
тия Батюшка написал сотни писем, в которых давал 
советы, вразумлял, утешал того единственного, 
неповторимого собеседника, к которому обращал-
ся. Но его слово, проникнутое силой веры и тепло-
той любви, обращено и к каждому человеку, незави-
симо от возраста, образования, взглядов, привычек.

«Верьте Богу!» — просил Старец, говоря именно 
так, — не «верьте в Бога», а «верьте Богу». Казалось 
бы, небольшое различие, а насколько серьезнее 
смысл. Верят в Бога и бесы — верят и трепещут 
(Иак. 2:19). А верить Богу — значит предать себя 
в руки Божии, положиться на Его Промысл во всем, 
стремиться исполнять в своей жизни волю Божию.

Книга «Слово утешения» открывает серию «Каж-
дому человеку» и состоит из трех разделов — «Верь-
те Богу», «Христианское понимание жизни», «Молит-
вы и краткие наставления». Выдержки из писем отца 
Иоанна приводятся по изданию «От сердца к серд-
цу. Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина)» 
(Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 
2015. Т. 1–2.). После каждого фрагмента в квадрат-
ных скобках указаны номера тома и письма.

Слово отца Иоанна — ясное и благодатное, 
обогащенное жизненным опытом и проникну-
тое духовной мудростью, — несомненно, найдет 
отклик в душе каждого читателя.
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Верьте Богу

X

Веруйте и молитесь! Бодрствуйте  
и трезвитесь! Зло побеждайте любо-
вью, а земные горести — долготерпени-
ем! Бог — наше прибежище и сила! Только 
на Него будем уповать и Им же спасаться.  
Он с нами всегда. И стоит у сердца каж-
дого из нас, недостойных, и тихо-тихо 
стучится в него. Он произносит следую-
щие слова: «Не бойся, дитя мое, это Я — 
твой Небесный Отец, Спаситель, Заступ-
ник, Утешитель, пришедший выслушать 
все твои просьбы ко Мне, облегчить твои 
страдания, даровать тебе радость и уте-
шение как идущему по стопам Моим. Ибо 
Я — бессмертный Бог, Который Своим 
Божественным всемогуществом может 
исполнить всякое благое желание любого 
смертного человека, глубоко верующего 
в Меня». [I, 20, написано из заключения1]

1 Отец Иоанн был осужден по политической 
статье и находился в заключении с мая 1950-го  
по февраль 1955 года. Батюшка был приговорен 
к семи годам «за антисоветскую агитацию», но 
освободился досрочно.

Священник Иоанн Крестьянкин.  
Октябрь 1945 года
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«Буди, Господи, буди!» [I, 17, написано 
из заключения]

X

Некто знает о всех наших заботах.  
От Него не ускользнет ни одна наша тре-
вожная мысль. Он знает, что заботы при-
чиняют 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. 
Он хочет проложить для нас путь там, где 
мы больше уже не видим никаких воз-
можностей. Он хочет изменить всю обста-
новку, которая обременяет нас. Он хочет 
послать нам помощь.

Поэтому предай Ему все твои заботы. 
Возблагодари Его за то, что Он все берет 
на Себя и оказывает тебе помощь в тех 
бедствиях, которые сегодня печалят тебя. 
Таким образом твое сердце исполнится 
миром. [I, 86]

X

Жизнь сейчас трудная, шквал устра-
шающей информации расшатывает и без 

X

Помните, мои дорогие, что без воли 
Божией ничего не совершается в жиз-
ни человека. Вся земная жизнь наша —  
беспрерывное чередование многих и раз-
нообразных радостей и скорбей, проис-
ходящих исключительно по воле Божией, 
соответственных нашим духовным и теле-
сным силам.

При всех скорбных обстоятельствах 
жизни, по совету преподобного Серафима 
[Саровского], необходимо чаще с должным 
вниманием и вдумчивостью читать кни-
гу праведного Иова (обратить свое особое 
внимание на 2-ю главу, 9–10 стихи). Тогда 
в сердце и устах ваших не будет ни одного 
слова ропота на Господа Бога. А душа ваша, 
покоряясь во всем воле своего Небесно-
го Отца, будет неустанно восхвалять Его  
следующими словами: «Буди имя Господне 
благословенно отныне и до века».

«Это Я, не бойтесь» [Мф. 14:27]. «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужествен-
ны, будьте тверды» [1 Кор. 16:13].

«Призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя» [Пс. 49:15], то есть пошлет всем вам — 
по вере вашей — здоровье, полное бла - 
го получие во всем и всякие земные блага.
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X

Неустроенность, и неопределенность, 
и припадание на оба колена еще долго 
будут преследовать нас. Ведь нам Божиим 
Промыслом выпало начать воссоздавать 
то, что было разрушено до основания. 
Разрушены не только камни, но главное — 
души. Мир болен безверием, безбожи-
ем, прелестью, а болезнь эта лечится не  
вдруг.

А потому нескольким поколениям пра-
вославных россиян предстоит тяжкий 
труд терпения. Будем [терпеть], надо тер-
петь неустройства внешние, неустройства 
собственные. А пока все внимание — на 
свою веру Богу, на свое доверие Промыс-
лу Божию.

Не смутимся, не поколеблемся, видя 
происходящие вокруг события.

«Сматряет грешный праведнаго (и же-
лающего жить в Правде и Истине Божиих 
законов) и ищет еже умертвити его: Гос-
подь же не оставит его в руку его… егда 
судит ему. Потерпи Господа и сохрани путь 
Его, и вознесет тя, еже наследити землю…» 
[Пс. 36:32–34].

А вот нам и неложные свидетельства 
и понимание святых:

того хрупкое равновесие. Чтобы на эти от 
врага возбуждаемые бури мы не реагиро-
вали так болезненно, надо твердо верить, 
что миром правит только Бог, и старать-
ся, елико возможно, жить по заповедям 
Божиим.

<…>
Верьте Богу и Спасителю нашему 

и ничего не бойтесь, враг может только 
страховать нас. Он сильный, но всесилен 
только Бог. [II, 85]

X

Никакого уныния и тем паче отчая-
ния не моги допускать. Плохо следишь 
за помыслами. Конечно, везде и во всем 
нагрузка и нервное напряжение увели-
чиваются, но: «все могу о укрепляющем 
меня Иисусе» [Флп. 4:13]. Вот тебе и воз-
можности, и случаи к испытанию твоей 
веры и твоего доверия Богу. Без Промыс-
ла Божия ничего не совершается в жиз-
ни, и если Господь судил нам жить в такое 
время и в таком напряжении — жить надо, 
а напряжение снимать непоколебимой 
верой в Божию помощь и заступничество. 
[I, 31]
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X

У Вас болит душа!
И хорошо, что болит! У Вас сердце 

обливается слезами и кровью, — и это 
тоже сильнейшее средство пред Богом, 
которое для Отчизны нашей и Церкви 
целебнее всех обществ, всех речей и ло- 
зунгов.

Вот если бы Вы еще к этому действенно-
му средству, исходящему из сердца Ваше-
го и души, присоединили любовь, и неосу-
ждение, и несомненную веру в Промысл 
Божий, то Ваша боль не была бы напрас-
ной.

А сейчас враг именно этим окрадывает 
Вас, сбивая с единственно истинного хрис-
тианского спасительного пути к мятежным 
политическим страстям, ничего общего не 
имеющим с тем, о чем Вы плачете.

Суд над Патриархом нам с Вами, доро-
гой… не принадлежит. Он стоит пред 
судом Божиим и разве что пред судом 
Собора архиереев. А нам заповедана от 
Бога лишь молитва о том, кому Господь 
вручил власть, — молитва до тех пор, пока 
Господь же эту власть у него не отнимет. 
А всё, что ранит душу и сердце, опять 
же покрывать до суда Божия молитвой 

«Если думают, что бедствие пришло не 
путем истины и милости Господней, нака-
зующей зло и обращающей к добру, то 
спрашиваю: как же пришло в мир бед-
ствие?

Украдкою?
– Нельзя. Бог всеведущ.
Насильственно?
– Нельзя. Бог всемогущ.
По слепому движению сил природы?
– Нельзя. Ими управляет Бог премуд-

рый и всеблагий.
Куда ни обращайся с догадками, 

отовсюду принужден будешь возвратить-
ся к одной неоспоримой истине, что если 
как-нибудь допущено в мир бедствие, то 
допущено не иначе разве, как сред ство 
Провидения, наказательное и исправи-
тельное, а иногда испытательное и усо-
вершительное, как истина и милость путей 
Господних» (святой митрополит Филарет 
(Дроздов)).

Дорогие мои, будем верить Богу, Богу 
любви и милости.

Надо верить. Только тогда пойдем до 
конца по избранному уже пути к Свету 
Истины.

А пока темновато вокруг, по вере нашей 
видится же впереди Свет. [I, 121]
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Где вера наша печати нашей спаситель-
ной? Тайно от нас нам можно сделать что 
угодно, но это не будет иметь никакой силы 
и цены — доброхотного дателя любит Бог, 
и врагу нужна наша душа в добровольном 
служении ему. Добровольно, с любовью 
и желанием избираем путь.

Вот такой простой пример рассмо-
трим. Человек лечится в больнице в наде-
жде восстать от одра болезни, а ему 
делают там смертоносный укол вместо 
целебного. И усопший, и помогший ему 
умереть предстанут Богу. Как они будут 
судимы? Сколько Божиих служителей 
погибло в годы лихолетья через насиль-
ственное повешение, и все вменяются 
в мучеников, а самоубийцы погибают для 
вечности. И вот то же самое совершается 
в жизни ежедневно. Кто-то не доживет до 
того открытого выбора — или вера, или 
хлеб, — но выбор жизненного пути: или за  
Богом, или против Бога, — совершает-
ся в жизни каждого человека и ранее, 
и теперь, и до конца дней жизни. Только 
на чаше весов лежит сейчас еще не кусок 
хлеба. А и такое время настанет. Но когда? 
Бог весть! Чем больше людей выбирают 
жизнь против Бога, тем скорее приближа-
ется последний выбор. Земля перестанет 

и болью. А правители государства: демо-
краты ли, коммунисты ли, всякие про-
чие — имеют ли силу и власть?

Ведь нет власти не от Бога…
Не забывайте же об этом. Миром во все 

времена правит Промысл Божий, и на него 
ли произнесем мы суд?

А терпение, спасительное терпение во 
все времена обещает спасение. «Претер-
певый [верный Богу до конца]… той спа-
сется» [Мф. 10:22]. [I, 124]

X

Бог зрит сердце человеческое, и жизнь 
каждого есть яркая иллюстрация того, что 
творится в сердцах наших. Крестное зна-
мение — наша единственная печать, кото-
рая имеет духовную силу. Наше крестоно-
шение, борьба с грехом, несение болезней, 
сопереживание, соболезнование другим 
и многое другое — житие по Богу — сви-
детельство, что мы несем печать Божию 
на себе. А что такое техника, компьютеры, 
чье-то человеческое и даже вражье жела-
ние подчинить нас своему влиянию, сво-
ей печати? Да ничто по сравнению с той 
великой печатью, которую дал нам во спа-
сение Спаситель.



16 17

и всей историей Церкви свидетельствую-
щих о них. И я не успокою Вас ни убеж-
дением, ни примерами, ни собственным 
опытом, потому что нет в душе Вашей 
главного источника спокойствия — твер-
дой и несомненной веры в Промысл Божий 
и в то, что Главой и Кормчим Церкви явля-
ется Сам Христос. А у Вас же всё и во всем 
сомнение.

Что же, Господь или ошибается, или 
вовсе не правит миром? А истинные раде-
тели о Церкви лишь те, кого занесло в нее 
ветром «свободы»?

<…>
Поверьте мне, дорогой… если бы все 

«борцы» за истину и чистоту Правосла-
вия взяли на свое вооружение молитву 
и жизнь в Боге, то Православие воссияло 
бы на Руси. Но «борцов» много, и становит-
ся все больше, а Истина собирает вокруг 
себя малое стадо. А «Церковь — столп  
и утверждение Истины» [1 Тим. 3:15].  
И об этом мы с Вами предупреждены:  
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство» [Лк. 12:32].

Дай Бог нам с Вами, сохранив веру 
и живя по ней, верой обрести спокойствие 
духа и войти в «малое стадо» спасающих-
ся о Господе. [I, 147]

родить хлеб от злобы живущих на ней. 
Вся природа возопиет к Богу от челове-
ческих беззаконий. Поле жизни зарастет 
тернием и бурьяном, а мы ведь делатели 
на этом поле, делатели на Божией ниве.

Дух Божий хранить надо, а это — 
радость, мир, любовь, воздержание и про-
чее — в Боге и по Богу. Только это не сго-
рит в последнем огне, и только это будет 
свидетельствовать о нашем сердечном 
выборе, а карточки, паспорта, номера, 
печати — все сгорит без следа.

Да, безусловно, мир на последней ско-
рости спешит к Страшному суду. Борьба 
зримая и очевидная, но борьба за души, 
а не за что другое. И не без нашего учас-
тия все это происходит и теперь. И тем 
более на последнем этапе, когда мы долж-
ны будем дать ответ: «како веруем?».  
[I, 141]

X
О нашей правоте в Боге всегда сви-

детельствует спокойствие духа, которое 
порождает Святой Дух в душе правой. 
У Вас этого нет, а значит — нет и право-
ты. Вы же руководствуетесь сиюминутны-
ми впечатлениями, не опускаясь в глуби-
ны Божиих судеб, Священным Писанием 
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ум и вооружиться верой. Веру надо иметь, 
веру, и тогда Бог будет за нас и с нами.  
А я бы еще добавил и Вам пожелал: 
молить и просить о даровании любви. 
Чтобы любовь была тем компасом, кото-
рый в любой ситуации покажет верное 
направление и любого человека превра-
тит в друга.

<…>
Живи не как хочется, но как Бог велит. 

А уж так хорошо видишь во всем этом свое 
бессилие, так легко возникает самоукоре-
ние, а за ним и смирение недалеко следует. 
И надежда одна на милость Божию оста-
ется. А это как раз то, что и надо. [II, 201]

X

Божие благословение тебе и пожела-
ние учиться полагаться во всем на волю 
Божию. А что такое положиться на Его во- 
лю? Это значит не потерять, беречь и до- 
рожить той ниточкой, которая связывает 
нас с Господом. Наши беды родились еще 
в Адаме от его непослушания; тогда они 
родились, теперь выросли и возмужали 
до великих бед сегодняшней нашей жиз-
ни. Своеволие рождает своеумие, а свое-
умие — безумие. В мире хаоса и разгула 
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Мера Ваших трудностей неисчерпаема 
и очень четко характеризуется словами — 
«борьба за выживание».

Думаю, что для Вас и снаружи — пресс, 
и изнутри — гнет. И если бы не милость 
Божия, втуне были бы все Ваши усилия.

Вот теперь такое время, когда особен-
но очевидна сила Божия, действующая 
в наших немощах. И это зримо и в мас-
штабах страны, и в жизни каждого чело-
века…

Господи, умножь в нас веру! [II, 84]

X

Так хорошо представляю Ваше состоя-
ние — и внутреннее, и внешнее. Ибо про-
шел в свое время тем же путем, если и не 
более тяжким. Ведь, в отличие от Вас, 
мы были связаны по рукам и по ногам 
и каждое наше слово взвешивалось непра-
ведными весами врагов Церкви.

Но… сила Божия в немощи совершает-
ся, это я вижу реально всю жизнь, и силь-
ны мы только силой Божией. Как гово-
рил на пороге смерти святитель Вениамин 
Петроградский, надо оставить ученость, 


