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ДОКЛАД НАМЕСТНИКА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
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АРХИМАНДРИТА ТИХОНА (Секретарева),
ПОСВЯЩЕННЫЙ СВЯТЫМ ОБИТЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
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АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕРА ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ СВОЕГО МОНАСТЫРЯ

Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства,
Всечестные игумены!
От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия митрополита Псковского и
Порховского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, с пожеланием радости в Духе Святом приветствую участников монашеской конференции.
Темой моего доклада является рассуждение: «Значимость примера для монашествующих святых подвижников своего монастыря».
В одной из своих проповедей о преподобномученике Корнилии старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сказал: «Преподобный ходил по этим дорожкам,
преклонял колена для молитвы в пещерном Успенском соборе и достиг святости
здесь, в нашей святой обители». Преподобномученик Корнилий является игуменом Псково-Печерским на все времена.
В святцах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря девять святых:
преподобные Марк, Иона, игумены прпмч Корнилий, священномученик Александр, преподобные Вассиан, Дорофей, Лазарь прозорливый, Симеон, преподобная Васса.
Невольно приходит на мысль библейское повествование о десяти праведниках, ради которых Богом милуется город (Быт. 18:32).
В 2000 году в Комиссию по канонизации от Псково-Печерского монастыря
были переданы житийные материалы о митрополите Вениамине (Федченкове),
игумене Павле (Горшкове), старце Симеоне (Желнине). Слава Богу в 2003 году
старец Симеон причислен к лику святых.
В деле канонизации митрополита Вениамина требуются посмертные чудеса… О нескольких чудесах имеются свидетельства.
Среди подвижников благочестия 20 века множеством чудес, как при его
жизни, так и по смерти, по устным и письменным рассказам очевидцев выделяется старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Расскажу о некоторый из них, но в
начале напомню кратко жизнеописание старца.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СТАРЦА
АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин Иван Михайлович) родился в день памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских – 11 апреля 1910 года, в городе
Орле в семье служащего Михаила Дмитриевича Крестьянкина, который скончался в 1912 году, и супруги его Елизаветы Илларионовны Крестьянкиной, скончавшейся в 1936 году.
Крещен 13 апреля 1910 года в приходском храме св. пророка Божия Илии. В
этом же храме с отроческих лет проходил пономарские и клиросные послушания.
С 1918 по 1928 год учился в городе Орле. С 1929 по 1931 год работал на
учётно-финансовой работе в разных учреждениях города Орла. С 1932 года по
1944 год выполнял такую же работу в разных учреждениях города Москвы.
14 января 1945 году рукоположен в сан Диакона. В 1945 году 25 октября рукоположен в сан Пресвитера. Первую Божественную литургию он служил в день
празднования Иверской иконе Божией Матери 26 октября 1945 года. В ночь с 29 на
30 апреля 1950 года последовал арест отца Иоанна. По активному ходатайству
Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) батюшка был досрочно освобождён из мест заключения в праздник Сретения Господня 15 февраля
1955 года. 9 апреля 1955 года по Указу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия зачислен в число братии Псково-Печерского монастыря.
С 1956 года (по благословению духовника, во избежание второго ареста за
активную церковную деятельность в Свято-Троицком Кафедральном соборе города Пскова) отец Иоанн выбыл из Псково-Печерского монастыря и служил на
приходах в Рязанской епархии по 1967 год.
В 1967 году отец Иоанн вернулся в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, где во всей полноте раскрылся его талант старца-душепопечителя,
прозорливца и чудотворца. В обители иеромонах Иоанн был возведен в сан Архимандрита.
Впервые в новейшей истории монастыря заслуги перед Отечеством старца
нашей обители архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в связи с 90-летием со дня
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его рождения были отмечены благодарственным письмом Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
5 февраля 2006 года, в воскресенье, в день памяти Собора новомучеников и
исповедников Российских, после ранней Литургии батюшка причастился Святых
Христовых Таин. В 9 часов 50 минут утра, при начале поздней Божественной Литургии, Архимандрит Иоанн в полном сознании отошёл в вечность. Так в обители
умирают праведники. В день кончины на Ранней Литургии молятся о здравии, затем следует Причащение Святых Христовых Таин, а на Поздней Литургии – молятся о его упокоении.
В день кончины старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) нами служилась Поздняя Божественная Литургия. Во время пения Трисвятого мы получили
сообщение о кончине отца Иоанна, принимавшего среди многих и мой монашеский постриг… Вся монашеская жизнь под руководством старца – 30 лет – промелькнула в сознании, сформулировалась в четкое определение: Отец Иоанн своими подвигами вновь показал, что человек создан Триединым Богом – Творцом
как Образ и Подобие Божие (Быт. 1:26-27).
В соответствии с Божественным замыслом о человеке, преподобный Серафим Саровский определил: «Цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго».
А путь к названной цели в наше непростое время четко указал Псково-Печерский
старец отец Иоанн (Крестьянкин): «главное в духовной жизни – вера в Промысл
Божий и рассуждение с советом».
Отец Иоанн – образец приходского Пастыря и монастырского Старца.
В дополнение к жизнеописанию старца архимандрита Иоанна (Крестянкина) добавлю некоторые письменные воспоминания Смирновой Татьяны Сергеевны – помощницы о. Иоанна в последние годы его жизни, полученные от неё 19
сентября 2015 года специально для данного доклада.
«Самым большим чудом для меня стало знакомство с отцом Иоанном, ибо
через него я стала понимать, что если человек может любить меня нелюбовную,
то какова же любовь Божия, дарующая мне это знание. Отец Иоанн практически
показал примером всей своей жизни, что значит любовь и как она проявляется. А
его слова: «кто попал в мою орбиту, тот уже мой навечно» в процессе воспита-
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ния духовного чада обретали реальное содержание, ибо ты ощущал твердую отцовскую руку, ведущую тебя по жизни».
В апреле 1985 года отец Иоанн отслужил воскресную литургию в Никольском храме и возвращался в келью по «кровавой дорожке». Он шел в сопровождении людей, но в полном молчании. Неожиданно для себя отец Иоанн почувствовал,
что вокруг него что-то изменилось, и он оказался в траурном шествии ХVI века,
cопровождающем обезглавленное тело святого игумена. Скорбное молчание царило вокруг. В этом шествии отец Иоанн прошел до середины спуска и неожиданно
тишина взорвалась многоголосым хором: «Преподобномучениче Корнилие, моли
Бога о нас». Так в считанные минуты миновал отец Иоанн четыре столетия и оказался в своем времени. Он принял это видение, как благословение и просьбу прп.
муч. Корнилия, о создании в обители в канун празднования 1000-летия Крещения
Руси храма в честь святого Игумена. Наместник, Благочинный и монастырские
старцы благосклонно отнеслись к предложению отца Иоанна. В 1986 году придельный храм в честь преподобномученика Корнилия был освящен.
ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ Т. С. СМИРНОВОЙ,
ЗАПИСАННЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ОТЦА ИОАННА
28 февраля 2001 года.
Записано со слов отца Иоанна
«Ночью в 4 часа остановилось время и приступили ко мне со своими истязаниями мытники-бесы. Били они меня насмерть. Сколько времени я сопротивлялся им молитвой не знаю. Время стояло на месте. На рассвете они
отступили». Батюшка весь этот день пролежал разбитый, ощущая последствия
ночного нападения.
15 декабря 2002 года.
Проснувшись, сказал, что ночь провел в Царстве Небесном. А днем несколько раз повторил: «Кто после найденной истины доискивается еще чегото, тот ищет лжи». На вопрос о предсказании духоносных мужей о возрождении православия батюшка ответил: «И возрождение и упадок всё во власти Божией и Господь может вносить коррективы и изменения. Человечество же
непосредственный соучастник в Его определениях о мире».
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6 сентября 2003 года.
В три часа ночи отец Иоанн окликнул меня, и когда я подошла, сделал возглас сильным и бодрым голосом: «Благословение Господне над Россией, над
Святой Православной Церковью, над народом Божиим, и над нами.» Это был
скорее не возглас, а утверждение. Благословил рукой на все четыре стороны. Потом благословил меня и отпустил. Утром я спросила его какую службу он служил
ночью, на что он скороговоркой ответил: «служил, служил» и перевел разговор
на другое.
18 декабря 2004 года.
Вечером была в келье служба под Святителя Николая, по окончании которой опять начались воспоминания. Батюшка вспомнил трагическую историю, когда в войну его двоюродному брату, отставшему от воинского эшелона, и ему самому угрожала смерть, и как генерал по имени Николай, посидев пред образом
святителя Николая, стоящим на столе к комнате Вани Крестьянкина, своей властью отменил реальную угрозу смерти, милостиво продлив жизнь обоим и еще
спас обоих от голода, выдав карточки на воинский паек.
29 ноября 2005 года.
В два часа дня в келье была медсестра монастыря Люба Глазырина и я.
Каждая занималась своим делом, вдруг неожиданно для нас батюшка в неком
восторге запел: «Исаие, ликуй, Дева име во чреве и роди Сына Эмануила…» Он
допел до конца и повторил пение несколько раз. Люба будучи певчей стала петь с
ним. Потом воцарилась благоговейная тишина, а через какое-то время отец Иоанн
тихо произнес: «Приходила»! Мы с Любой в один голос вопросили: «кто приходил»? «Царица Небесная приходила»! – был ответ, и батюшка замолчал до следующего дня.
С 30 на 31 декабря ночью в 3часа 30 минут 2005 года.
Отец Иоанн твердым голосом произнес: «Я умираю». В кельи в это время
находилась я и доктор, который тотчас и подтвердил истинность этого откровения. Я начала читать отходную. Батюшка лежал без движения, с мертвенно бледным лицом. До утра он дожил, и я побежала к духовнику. Весть о состоянии отца
Иоанна мгновенно облетела монастырь. После обеда все снова собрались у посте-
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ли умирающего. Певчие запели канон святой Пасхи На третий возглас: «Христос
Воскресе»! Батюшка ответил своим обычным жизнеутверждающим голосом и
твердо перекрестился.
Умирание отложилось ровно на сорок дней. Позднее я задала отцу Иоанну
вопрос, какие праздники мы еще встретим, и он не задумываясь тотчас ответил:
«Рождество, Крещение, а потом…» и замолчал.
«…Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всем осторожны» – одно из
наставлений отца Иоанна незадолго до смерти (Т. С.)
В дополнение к дневниковым записям Татьяны Сергеевны Смирновой –
помощницы старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) добавлю несколько
прижизненных и посмертных чудес из многочисленных свидетельств, собранных
из разных источников: устные и письменные рассказы, сообщения на сайте монастыря в Интернете.
ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ЧУДЕСА
СТАРЦА АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
Архимандрит Аркадий (Губанов) – наместник Ниловой пустыни – рассказал
следующее: В 1985 году перед уходом в армию он был на беседе у батюшки отца
Иоанна, который посоветовал ему службу проходить в послушании командирам
«как соломинка плывет по воде». На призывном пункте некоторые давали взятки
«покупателям», чтобы их взяли для службы на Украине. По совету Старца архимандрит Аркадий со своим другом ничего не предпринимали, а спокойно ждали
на призывном пункте куда их направит начальство. Они попали служить на Байканур. А те, кто уехали на Украину с их призыва, погибли при ликвидации Чернобыльской аварии в 1986 году.
Иеромонах Прохор (Андрейчук) в 90-е годы был трудником в ПсковоПечерском монастыре. Он получил повестку из военкомата для призыва на срочную службу и пришел к батюшке за благословением. Старец говорит: «и среди
заключенных есть хорошие люди…» И каково было удивление отца Прохора, когда ему пришлось проходить службу в стройбате, где среди его подчиненных было много бывших заключенных.
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Игуменья N. в 1990 году после смены места послушания из Москвы на Дивеево, приехала к отцу Иоанну, который в беседе с ней сказал: «вещи не распаковывай, ты вновь вернешься в Москву» так и случилось.
Яков 16/07/2007
В 2001 году книга батюшки «Опыт построения исповеди» помогла мне
начать новую жизнь. Мне посчастливилось готовиться к своей первой исповеди
именно по этой чудесной книге. Через несколько лет книга оказала такую же и с
той же силой помощь моей будущей жене. Сейчас можно прочитать многое из творений отца Иоанна, но память именно об этой книге остаётся самой яркой. Отче
Иоанне, моли Бога о нас!
Борис Савин, 2015 год.
В прошлом году искал работу, не мог найти. Попалась одна очень хорошая
и удобная вакансия, вероятность, что меня туда возьмут, была минимальна. Молился всем святым, должны были позвонить и сообщить, результаты собеседования. Назначенный срок звонка давно прошел, обычно это означает, что человек не
подошёл.
Накануне слушал проповеди о. Иоанна, и решил попросить его: «Батюшка
Иоанн, помолись о мне Богу!». Спустя 3 секунды раздаётся звонок «Вы нам подходите, с понедельника выходите на работу».
Наталия Кузьменко, Москва, 2015 год.
У моей подруги была сложная ситуация. Она осуществляла оплату 1-ком.
квартиры переводом денег через банк. Деньги были внесены в пятницу вечером, а
в понедельник у банка отозвали лицензию. Получалось так, что, по сути, не являясь вкладчиком банка, а всего лишь транзитёром, она в одночасье потеряла и
деньги, и квартиру. После многочисленных консультаций и судебных тяжб, перспективы вернуть деньги или квартиру через суд были мизерными. В это время у
меня наметилась паломническая поездка в Псково-Печерскую обитель. Я предложила подруге написать записку о помощи о. Иоанну (Крестьянкину), которую я
оставила на месте его захоронения. Спустя неделю после возвращения, мне позвонила подруга и сказала, что чудесным образом суд вынес решение в её пользу,
постановив отдать ей квартиру. Чудны Твои дела Господи!
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Татьяна 18/11/2009, Топки, Кемеровская область
Хочу рассказать, как батюшка Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) помог
мне после своей смерти. Я в этом году сильно заболела: ходила в больницу, делала уколы, но улучшения не было, врачи никак не могли поставить диагноз. Год
назад я прочитала книгу про о. Иоанна. Читала и плакала. Когда шла из больницы,
то вспомнила о нем. Стала молиться, и сделалось как-то сразу радостно и светло… Боль прошла. И сейчас, как заболит что-то, то вспоминаю о Старце, и боль
проходит. Я никогда не встречалась с о. Иоанном, но всей душой полюбила этого
светлого человека. Спасибо Вам огромное за сайт! Дай Бог вам здоровья!
КРАТКИЕ ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРИСЛОВИЯ
СТАРЦА АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
Други мои!
Воскресение – малая Пасха.
Акафист Успению Пресвятой Богородицы – малое Успение.
Главное в духовной жизни – вера в Промысл Божий и рассуждение с советом.
Священнику необходимо быть в Духе Святом.
Благодать на благодать...
В молитве Серафим, в делах как Херувим, а с людьми как Ангел.
Миром правит Бог.
Никто не сильнее Бога.
Всё от Него, всё к Нему, всё Им!
При какой-либо радости – Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе,
Боже!
Монашество – передовой отряд Христианства.
В монастыре, как в раю, одна заповедь: послушание ради Христа Бога.
Простите и благословите...
Вот тебе Киев и Афон, не выходи из кельи вон...
Нет старцев, потому что не стало послушников...
Преподобная матерь Васса посылает нам помощниц...
Бог нас без нас не спасает...
Спасение в совете мнозе...
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Кое-что сделано, кое-что начато, и жизни конец...
Монашество или семейная жизнь – это подвиг.
Семья – малая Церковь...
Где родился, там и пригодился.
Всё с пользой...
Бог при деле ума добавляет...
За что осудишь, в том и сам побудешь...
При благословении детей: «Расти большой и будь умницей».
На вопрос «Как здоровье?» отвечал: «Здоровье по возрасту».
Врач и лекарство – от Бога...
Будьте здоровы и Богом хранимы!..
Слова назидают, а примеры влекут.
Я родился для того, чтобы быть тем, кто я есть.
В мире нет человека, которого бы все любили или ненавидели.
Первые христиане жили во время чрезвычайных дарований, а мы живём во
время чрезвычайных обстоятельств. Если мы не учитываем, в какое время
живём, то делаем ошибку (2 Тим. 3:1-17).
ЗАВЕЩАНИЕ СТАРЦА.
В предисловии к одной из своих книг, изданных в 2005 году, Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) написал завещание, цитату из которого мы приведём для
духовного назидания:
«А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне, оставляю эти записи о жизни в Боге и проверенное самой моей жизнью завещание: Дорогие
мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле.
Примите все в жизни, и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие как милость и истину путей Господних. И ничего не бойтесь в жизни,
кроме греха. Только он лишает нас Божия благоволения и отдает во власть
вражьего произвола и тирании.
Любите Бога! Любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает
Господь, как спасать любящих Его».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значение местных святых для братии и паломников имеет большой смысл: в
святости местных подвижников показывается пример достигнутой цели жизни во
Христе Боге здесь, в Псково-Печерском монастыре. Взирая на местных святых,
монах идет проторенной ими дорожкой к личной святости. Подобно девяти чинам
Ангельским девять преподобных Псково-Печерских исполняли разные послушания: игуменов – Корнилий, Дорофей и священномученик Александр; казначея –
Лазарь прозорливый; старцев – преподобные Иона и Симеон; рядовых монахов –
преподобные Марк и Вассиан. Примером для помощниц на разных послушаниях
является преподобная матерь Васса. Молитвы названных святых дают поддержку
ныне живущим монашествующим и помощницам в исполнении послушаний.
Местные святые как бы вместе с Апостолом призывают нас: «…умоляю вас; подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).
В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря иконостас выполнен в
виде виноградной лозы. Плоды – иконы святых. В основу такого оформления
иконостаса взяты слова Христовы о Винограднике, где ожидаемые плоды – святые люди (Ио. 15:1-5).
Духовный виноградник Псково-Печерского монастыря в самом начале ХХI
века принёс значимый плод – подвижника благочестия старца Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). Посмертные чудеса свидетельствуют о его святости и
продолжающемся служением его в деле нашего спасения. Может быть он и есть
тот десятый Христоподражательный праведник в лике святых, который своим
примером, молитвой и чудесами будет духовной поддержкой братии ПсковоПечерской обители и паломникам в наше непростое время?
А может быть Старец Иоанн есть десятые врата из двенадцати врат святого
Иерусалима, виденного Иоанном Богословом (Откр. 21:10-12) ). «Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти
в город воротами» (Откр. 22:14)
Закончу словами старца отца Иоанна: «Слова назидают, а примеры влекут».
Благодарю за внимание.
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Приложение № 1
ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ЧУДЕСА СТАРЦА
АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
В. Ф. К., г. Печоры
24 января 2006 года я собралась в поездку к маме ко дню её Ангела. Перед
поездкой я пришла к Татьяне Сергеевне просить благословения и святых молитв у
отца Иоанна, который был моим духовником с 1978 года. Татьяна Сергеевна с
моей просьбой пошла в келью и вернулась со словами: «Батюшка благословил,
поезжай спокойно». Возвратиться я обещала 4 февраля, но вместе с этим я дерзновенно высказала ей свою просьбу: «Татьяна Сергеевна, попросите батюшку,
чтобы он не умирал без меня…» Татьяна Сергеевна обещала передать отцу Иоанну мою дерзновенную просьбу. Возвратилась в Печоры 4 февраля вечером.
5-го февраля 2006 года в 9 часов 15 минут утра записала отца Иоанна в свою
записку «О здравии», и сама помолилась: «Господи, Ты все знаешь и всё управишь Сам. А сегодня ведь память всех в годину лютую пострадавших, значит и
батюшка в числе этом». Конечно, записочку подала на поминовение. Во время
Божественной Литургии стало ясно, что отец Иоанн скончался, и я помолилась
уже о его упокоении в селении праведных. Вместе со всеми пела «Отче наш...»,
приложилась к Распятию и пошла к келье батюшки.
В коридоре Братского корпуса слышно было служение Панихиды в келье
отца Иоанна, а после Панихиды Татьяна Сергеевна разрешила мне подойти попрощаться со своим духовником. Так Батюшка исполнил мою просьбу.
Рита Носюк (Барановичи, Беларусь). 2006-2015 гг.
Дорогие друзья! Хочу рассказать, как своей блаженной кончиной архимандрит Иоанн (Крестьянкин) привёл меня к Богу.
В то время я иногда посещала храм, но скорее была захожанкой, нежели
прихожанкой.
В день похорон Старца в телевизионных вечерних новостях был 5минутный сюжет об этом событии. У меня работал телевизор, а я занималась каким-то своими делами. Я никогда до этого дня не знала и не слыхала об этом батюшке. И тут я мельком увидела его глаза…
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Я не могу объяснить словами, что произошло со мной…
Я не могла отвести взор от его глаз, я ощущала, что ушёл такой близкий и
родной человек…У меня всё перевернулось внутри.
На следующий день в интернете я начала читать дневниковые записи батюшки, ответы на письма, проповеди…В этих записях я нашла ответы на многие
вопросы, которые не давали мне покоя. Вот уже скоро будет 10 лет, как батюшка
своими мудрыми советами помогает мне в жизни.
Может это несколько не скромно прозвучит, но я считаю, что по Божьему
промыслу своей блаженной кончиной архимандрит Иоанн (Крестьянкин) привёл
меня к Богу. Я почитаю его своим духовным отцом и молю Господа об упокоении
с праведниками души отца Иоанна. Спаси Господи!
Татьяна 27/09/2009, Тюмень
Хочу

рассказать

о

помощи

о.

Иоанна.

У

меня

в

июне

2007 г. началась почечная колика, а это адская боль... Вызывала «скорую», но боли не прекращались почти сутки... Уже не зная, что делать, и с трудом двигаясь от
боли, приложила к себе фотографию отца Иоанна, вырезанную из газеты. Буквально сразу же заснула, а потом, после сна, никакой боли не ощущала!
схм. СЕРАФИМ+ 23/10/2007, 19:061 Москва
Спаси всех Христос! О. Иоанн написал мне, многогрешному (еще мирскому), 3 письма и даровал свое благословение на монашество, прислал икону Божией Матери (на бумаге), которая сразу же (1993 г.) покрылась маслицем благовонным. И по сей день она в масле, прикладываясь к ней, поминаю «Со Святыми
упокой» нашего приснопочившаго о. Иоанна, который, без сомнения, молится о
нас. Все это свидетельство о том, что жив Господь! Спаси всех Бог! Аминь.
Схимонахиня Михаила (Малыхина)». Карповка, Санкт-Петербург.
30.июля 2008 года.
«Недавно мне подарили книгу «Письма архимандрита Иоанна Крестьянкина». С этим именем у меня была связана моя жизнь, и я всегда почитала отца
Иоанна как святого старца, прозорливца и большого молитвенника.
Расскажу все по порядку. Родом я из Татарстана. Мне было 15 лет, когда
началась Великая Отечественная война. Отец мой получил бронь и оставлен был
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работать в тылу. Был механизатором в колхозе. и он меня взял к себе на один комбайн помощницей. Осенью директор МТС меня направил учиться на механизатора
на двухгодичные курсы, по окончания которых работала по специальности. Когда
кончилась война, мне дали в помощники одного парня, и мы понравились друг
другу. После уборочной страды решили создать свою семью, к осени мы поженились. Прожили мы с ним 20 лет, без всякого упрека ни от кого. Только не было счастья. Живя без веры в Бога, муж начал пить вино, блудить, драться со мной. Сильно обижал меня. Одно успокаивало, что хорошо, что нет детей. Я его бросила и
уехала в Крым к своей подруге, в г. Белогорск. Меня сразу взяли в храм Святителя
Николая петь и читать на клиросе. Однажды регент и алтарница взяли отпуск, чтобы поехать по святым местам. Взяли и меня с собой, и мы втроем приехали в Псково-Печерский монастырь, Я пошла на исповедь в Никольский храм, где шла служба, исповедовал архимандрит Иоанн Крестьянкин. Когда я подошла к нему в порядке очереди, он пристально, строго посмотрел на меня, да как крикнет на весь
храм: «Сейчас же срочно дай телеграмму, что ты вернешься домой, сейчас же». Все
люди повернули головы в мою сторону. Я стояла молча, вся бледная, … Так по молитвам праведника Господь спас моего мужа от самоубийства.
Еще был случай. После вечерней службы мы возвращались домой. И вот
дети-подростки, человек 7–8, решили меня поймать. И вдруг перед нами предстал
очень высокий мужчина, и дети бросились врассыпную от меня. Об этом случае я
написала подруге в Печоры, а та сразу не пошла в монастырь, а после, встретив
отца Иоанна, подошла к нему за благословением. Он и говорит ей: «Что ты не
несешь письмо от Марии, ее чуть там не убили, а ты молчишь». В этом я убедилась еще раз в прозорливости дорогого батюшки отца Иоанна.
В лице архимандрита Иоанна мы потеряли земного утешителя и приобрели
небесного молитвенника за Русь Православную. Божественная любовь Св. апостола Иоанна Богослова, Небесного покровителя отца Иоанна, жила в этом добром пастыре и воплощалась в жизнь через пасомых, он был носителем этой благодати.
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Диакон Сергий Шалбер 18/08/2007 года. Измайловский собор, СанктПетербург
Досточимые и возлюбленные чада всероссийского нашего батюшки отца
Иоанна! Многие из вас, должно быть, слышали про сокрушительный пожар, происшедший 25 августа 2006 г. в Свято-Троицком Измайловском соборе СанктПетербурга. А ведь мало кто знает, что после сего великого огненного испытания
к нам в собор милостью Божьей и во укрепление братии и прихожан была явлена
келейная икона отца Иоанна. Это небольшой образ святителя Николая с частицей
его мощей, который ныне поставлен для всенародного поклонения в чудесным
образом уцелевшем от огня приделе св. мученика Иоанна Воина. Велики дела
Твоя, Господи, и слава Тебе подобает всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь!
Гришина Ольга 13/11/2009. Юрга, Россия
Я хотела рассказать, как о. Иоанн помог нам уже после своей смерти. Мой
маленький сынишка растянул руку настолько, что не мог вста-вать, муж носил его
на руках, т. к. при любом движении сын очень сильно плакал. Так мы промучались до 3-4 часов ночи, потом уснули, все изрядно уставшие. Вдруг в полудреме
передо мной возник образ человека в рясе и в очках (надо сказать, что о. Иоанна я
раньше не видела, даже в книгах). Я вскочила с постели и бегом к сыну, а он встает сам, облокачивается на руки, сам встает и идет. Больше рука его не беспокоила.
Стоит ли говорить, что сильные растяжения за несколько часов не проходят. После такого чуда я поехала в наш храм заказать благодарственный молебен и на
книжной полке увидела книгу «Светлый старец Отец Иоанн Крестьянкин». При
просмотре фото в ней я увидела то лицо, которое было мне явлено в видении. …
Михаил Русаков, Москва, 2015 год.
Основное чудо – как будто, что он вообще не умирал, а где-то в скиту в отпуске… «Скажите народу – хотя я умер, но я жив» – из молитвы св. Иоанну
Шанхайскому.
Анна Молодцова , Санкт-Петербург, 2015 г.
Я совсем недавно стала приходить к вере. Появилось время (где-то 2.5 года
назад), интерес к религии стал нарастать сильно. Я стала обращать внимание на
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цитаты Святых отцов. Наткнулась, среди прочих, на цитаты Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). И они мне тронули сердце. Теплота и доступность понимания,
любовь, вот что я от них почувствовала. И чувствую до сих пор. Далее, бывало
так, что мучает какой-то вопрос, не знаешь, как быть, а тут раз и попадается цитата отца Иоанна, дающая прямой ответ на волнующий вопрос.
Во второй приезд в Псково-Печерский монастырь мы пошли с ребёнком после службы в храм, приложились к иконам и взяли на стенде за пожертвования
листочки без разбора. На обратном пути я решила их прочесть. И велико было
моё удивление – в этих листочках раскрывалась тема именно того греха, в каком
меня накануне обличили. Рассказывалось, как с этим бороться. Из всех грехов
именно эти… Может тоже по молитвам о. Иоанна…
И ещё, когда к нему обращаешься, есть внутри какое-то ощущение близкого
присутствия о. Иоанна (Крестьянкина). Его тепла, любви и внимания…
Слава Богу, и низкий поклон и благодарность архимандриту Иоанну (Крестьянкину)!
Афанасьева Людмила Борисовна. Калининград. Сентябрь 2015 года.
… воспринимаю о. Иоанна, как родного дедушку что-ли, которому все можно
рассказать без стеснения, что неправильно поймет. И привычно уже жду, что «погладит и пожалеет». Ответы на свои вопросы часто нахожу в проповедях о. Иоанна и в книге его писем.
Болезненная жизненная ситуация, которая привела меня в церковь, в общем, и
в Печоры, в частности, не изменилась. Но изменилось внутреннее восприятие
происходящего, понимание и чувствование во всем Промысла Божия, и ощущение духовной поддержки о. Иоанна, хотя при жизни я его не знала…
Я бесконечно благодарю Бога.
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5.

«Проповеди». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Издатель: Отчий

Дом. 2012г.
6.

«Проповеди Великого поста». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Издатель: Правило веры.: 2014г.
7.

«Христов Пастырь». Архимандрит Тихон (Секретарёв). Издатель:

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 2010 г.
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