
№     
п/п 

 книги архимандрита  Иоанна (Крестьянкина)  
и его  жизнеописание. 

   № 
 книги 

1 
Опыт построения исповеди. Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин 

141 

2 Проповеди. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 152 

3 
Настольная книга для монашествующих и мирян. 
Иоанн Крестьянкин. 

564 

4 
Размышления о бессмертной душе. Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин). 

591 

5 
Размышления о бессмертной душе. Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин). 

592 

6  Светлый  старец. Отец Иоанн Крестьянкин. 
Составитель Илия Шполянский 

629 

7 Опыт построения исповеди. Пастырские беседы о 
покаянии. В разделе № 11. 

1123 

8 Опыт построения исповеди. Архим. Иоанн 
(Крестьянкин) 

1197 

9 «Духовная аптека»  старца   Иоанна (Крестьянкина) 1231 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141. Опыт построения исповеди. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. 

 

 

 
 
Вашему вниманию предлагается книга "Опыт построения исповеди". 

Эта книга составлена из бесед духовника Псково-Печерского монастыря - старца 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В семидесятые годы двадцатого столетия 

батюшка проводил их во время говения на первой седмице Великого поста после чтения 

Покаянного канона святителя Андрея Критского. Многим запомнились те вечера 

трепетного покаянного предстояния перед Живым близким Богом и собственной 

совестью, запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания. В этих 

беседах отец Иоанн делился не теоретическими знаниями, он говорил от собственного 

опыта духовничества, опираясь на Священное Писание и Предание Церкви, на советы 

святых отцов. 

 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 

Издательство:  «Отчий дом»  

г. Москва  

Год издания:  2001 

Количество страниц:  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152. Проповеди. Архимандрит Иоанн   Крестьянкин. 

 

 
 
Книгу составили избранные проповеди Архимандрит Иоанн   Крестьянкин, произнесенные 

им  в Псково-Печерском  монастыре   в 1980-1990 гг. 

Проповеди, собранные в этой книге, впервые были изданы еще при жизни архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина) и выдержали много переизданий. Чтение это поистине 

душеполезное, оно дает исчерпывающие знания о церковных событиях, духовное утешение 

и разрешение недоумений, потому что слова отца Иоанна подкреплены глубоким 

подвижническим опытом. И в то же время, как слова нашего современника, они близки и 

понятны. В настоящем издании часть проповедей сверена с доступными на сегодняшний 

день аудиозаписями проповедей Батюшки. Сделано это для того, чтобы дать 

возможность читателю услышать неповторимую интонацию Старца. 

 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издательство: «Новая книга»  

Год издания:  1993 

Количество страниц:   254  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



564. Настольная книга для монашествующих и мирян. Составитель архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин). 

 

 
 
"Не расколете жизнь на мир и на монастырь, - отвечал архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин) в одном из писем. - Пути несколько разные, а цель-то одна". Как единое 

практическое руководство в духовной жизни для иноков и мирян составил отец Иоанн и 

эту книгу. 

 Старец Псково-Печерской обители архимандрит Иоанн закончил свой земной путь 5 

февраля 2006 года, и теперь, после его блаженной кончины, "Настольная книга" снова 

выходит в свет уже четвертым изданием. Отец Иоанн ушел от нас, но его книги - 

страницы бесценного живого духовного опыта - остались с нами и, верим, помогут 

духовно возрастать еще не одному поколению и монашествующих, и мирян. 

 

Составитель: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издатель: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь  

Издательство:  «Отчий Дом»   

Год издания:  2006  

Количество страниц:  400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



591. Размышления о бессмертной душе Составитель архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). 

 

 

 

....Человек представляет из себя дивный союз тела, души и духа; единую нравственно-

разумную, чувственно-духовную личность, при самом сотворении назначенную Господом к 

блаженству и бессмертию. 

      Души всех людей, по существу своему, тождественны, но в то же время каждая душа 

имеет свои личные особенности, проявляемые в различных формах душевной жизни 

человека, и обладают своеобразным развитием. 

      Источником этих, свойственных каждому человеку форм является сердце человека, 

благодаря которому и проявления души различны у всех людей (и жизнь различна), и мысли 

и поступки различны.... 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издатель: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 

Издательство: «Отчий Дом» 

Год издания:  2007 

Количество страниц:  176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



592. Размышления о бессмертной душе Составитель архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). 

 

 

 

....Человек представляет из себя дивный союз тела, души и духа; единую нравственно-

разумную, чувственно-духовную личность, при самом сотворении назначенную Господом к 

блаженству и бессмертию. 

      Души всех людей, по существу своему, тождественны, но в то же время каждая душа 

имеет свои личные особенности, проявляемые в различных формах душевной жизни 

человека, и обладают своеобразным развитием. 

      Источником этих, свойственных каждому человеку форм является сердце человека, 

благодаря которому и проявления души различны у всех людей (и жизнь различна), и мысли 

и поступки различны.... 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издатель: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

Издательство: «Отчий Дом» 

Год издания:  2007 

Количество страниц:  176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



629. Светлый  старец. Отец Иоанн Крестьянкин. 

 

 

В новой книге издательства "Образ" благочестивый читатель найдет интересные 

материалы о недавно почившем удивительном старце архимандрите Иоанне 

Крестьянкине. Множество воспоминаний, писем, историй про отца Иоанна собрано в 

данной книге. Значительная часть их публикуется впервые. 

 

 
Эта книга – собрание интересных материалов об удивительном старце архимандрите 

Иоанне Крестьянкине.  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился 11 апреля 1910 года в городе Орле в 

многодетной семье и был восьмым ребенком у родителей. Назвали мальчика в честь 

Иоанна Пустынника, память которого празднуется Церковью в этот день.  

С детства Ваня Крестьянкин ходил в храм и был в послушании у известного своей 

монашеской строгостью архиепископа Орловского Серафима. В 1945 году в храме на 

Ваганьковском кладбище в Москве Иван Крестьянкин был рукоположен во диакона, затем 

патриарх Алексий I в Измайловском Христорождественском храме рукоположил его во 

священника. Здесь он служил до 1950 года, пока власти не арестовали его по обвинению в 

антисоветской агитации и не отправили на семь лет в лагеря.  

Освободился отец Иоанн досрочно в 1955 году. После освобождения его направили 

служить в Псковскую епархию, затем перевели в Рязанскую епархию. В 1966 году иерей 

Иоанн принимает монашество, а с 1967 года становится насельником Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря, где и подвизался до последнего дня. 

В последние годы из-за возраста и болезней отец Иоанн не имел возможности принимать 

желающих побеседовать с ним, однако письма из разных концов света продолжали 

приходить на адрес монастыря, и на многие из них он сам отвечал. Эти ответы 

выдержали уже несколько печатных изданий на многих языках: в них находят утешение и 

помощь те люди, которые не видели старца, но прочитали его книгу “Письма 

архимандрита Иоанна”. 

Архимандрит Иоанн был почитаем всей православной Россией как старец-духовник. 

Каждый день на протяжении почти четырех десятилетий в Псково-Печерский 



монастырь приезжали сотни людей для того, чтобы поделиться с батюшкой своими 

бедами и радостями, спросить совета в трудных обстоятельствах, услышать его 

авторитетное пастырское слово, измерить его строгим мерилом себя и свою жизнь. 

Среди тех, кто посещал старца, были и простые прихожанки, и представители 

политической, научной и культурной элиты России. В августе 2000 года, посещая Псково-

Печерский монастырь, отца Иоанна в его келье навестил президент Путин. Книги 

архимандрита Иоанна, посвященные различным аспектам духовной жизни, расходились 

тысячными тиражами не только в нашей стране, они переводились и распространялись 

за рубежом. 

Он ушел из жизни в день, когда Русская церковь совершала торжественное прославление 

великого сонма новомучеников и исповедников Российских XX столетия. Многие из них 

были современниками и учителями отца Иоанна, большая часть жизни которого 

пришлась на время тяжелейших богоборческих гонений. За верность Церкви он 

поплатился пятью годами исправительно-трудовых лагерей, что делает его 

сопричастным подвигу исповедников.  

Накунуне его не стало. Опустела маленькая келья, стены которой увешаны десятками 

икон – безмолвных свидетелей молитв и трудов старца. Но в тысячах сердец осталась 

память о нем, остались его книги, являющиеся для нас бесценным указанием пути к 

подлинному обновлению, вселяющие надежду.  

“Жизнь сейчас трудная, шквал устрашающей информации расшатывает и без того 

хрупкое равновесие. Чтобы на эти от врага возбуждаемые бури мы не реагировали так 

болезненно, надо твердо верить, что миром правит только Бог, и стараться, елико 

возможно, жить по заповедям Божиим”, – писал отец Иоанн одному из своих духовных 

чад. 

 
Составитель:  Илья Шполянский  

Издательство: «Образ»   

Год издания:   2007 

Количество страниц:   384  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1123. Опыт построения исповеди. Увидешь себя  сам.  Пастырские беседы о 

покаянии. 

 

 
 

 
Эта книга  не принадлежит перу одного автора. Она сложилась из многих  источников по 

мере вживания в молитвенный строй  Церкви, в опыт духовничества и пастырского 

душепопечения. Непосредственным же материалом этого  сборника  стали беседы 

духовника  архимандрита Иоанна  (Крестьянкина), которые проводились в Псково-

Печерком монастыре в семидесятые годы во время говения на первой  седьмице Великого 

поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те  

вечера трепетного покаянного предстояния перед Живым и близким Богом и собственной 

совестью, запомнилось обличающее  и врачующее слово  пастырского назидания. 

«Покайтесь, приблизилось бо Царство Небесное!»  Публикуя эти беседы, но надеемся, что 

они помогут хотя бы некоторым услышать и  исполнить этот  Божий призыв. 

Издавая эти беседы  по просьбе паломников и прихожан, мы имели в виду сохранить 

разговорную интонацию бесед.  

 
Издатель: Воскресенский Собор 

г. Бишпек  

Год издания:  1999  

Количество страниц:  108  

 

 

 

 

 

 



1197. Опыт построения исповеди. Архим. Иоанн (Крестьянкин). 

 

 

  

Материалом для сборника послужили беседы старца архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина, 1910 - 2006), которые проводились в семидесятые годы XX века в Псково-

Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона 

Андрея Критского. Приходя к первой исповеди, многие из нас совсем не знают в чем нужно 

раскаиваться. Ведь за всю свою прошлою жизнь поднаторели в выращивании себе греха 

настолько, что и грех грехом не видится. Книга, которую мы представляем, поможет вам 

подготовиться к этому душевному подвигу. 

Надеемся, что по прочтении бесед книги «Опыт построения исповеди» архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина), вы сможете услышать и исполнить этот Божий призыв. 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издание Сретенского монастыря  

г. Москва  

Год издания:  2006  

Количество страниц:  255  

 

 

 

 

 

 



1231. «Духовная аптека»  старца Иоанна (Крестьянкина). 

  

Небольшая по объему книга содержит множество необходимого для духовного роста или 

становления человека - и духовные уроки (наставления), и дивные и так нужные нам 

молитвы, собранные старцем. Те, кто читал письма старца или слушал проповеди 

архимандрита Иоанна, знают его язык, понятный и доступный любому. Слова его входят 

в душу и вызывают разные чувства - и раскаяния, и стыда, и успокоения, и надежды. И 

понимаешь, что обращался он ко всем и в то же время к каждому, а значит, и к тебе. И 

советы, и наставления о. Иоанна никогда не потеряют своего значения. 

 

Автор: Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Издательство: «Ковчег» 

Год издания:  2011 

Количество страниц:  192   

 
Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7362749/ 

 

 

http://www.ozon.ru/brand/856212/

