
Библиография 

Книги, написанные архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) 

 

Опыт построения исповеди / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – 

[Москва] : Издательство Сретенского монастыря, 2003. – 251, [5] с. 

Беседы архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые проводились в 

70-е годы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре на первой 

седмице Великого поста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – [Печоры] : Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, 2004. – 492, [1] с., [16] л. ил. 

 

Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – Изд. 7-е, доп. – [Печоры] : Свято-

Успенский Псково-Печерский монастырь, 2006. – 510, [1] с., [16] л. ил., портр. 

 

Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – Изд. 8-е, доп. – [Печоры] : Свято-

Успенский Псково-Печерский монастырь, 2008. – 542, [1] с., [23] л. цв. ил. 

“Его духовные советы всякий может прочесть в сборниках писем. С моей точки зрения, 

это — лучшее, что написано в области духовно-нравственной литературы в России за 

последние лет пятьдесят.” – Митрополит Тихон (Шевкунов) из книги «Несвятые святые». 

 

Проповеди : [в 2 т.]. Т. 1 / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – 

[Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ; Москва : 

Дальние электропередачи, 1994. – 255, [1] с. : [1] л. ил. 

Проповеди : [в 2 т.]. Т. 2 / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – 

[Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ; Москва : 

Дальние электропередачи, 1994. – 208 с. : [1] л. ил. 

Избранные проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 

произнесенные им в Псково-Печерском монастыре в 1973-1994-е годы. 

Проповеди собраны и записаны паломниками монастыря. 



Проповеди : Вход Господень в Иерусалим ; Воскресение Христово ; 

Вознесение Господне ; Троица / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 

– [Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2011. – 

38 с. : цв. ил. – (Наследный дар архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)). 

 

 

 

Проповеди : Рождество Пресвятой Богородицы ; Введение во храм ; 

Благовещение ; Успение / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – 

[Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2011. – 

37, [1] с. : цв. ил. – (Наследный дар архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)). 

Проповеди, посвященные двунадесятым праздникам Русской 

Православной Церкви. 

 

 

Проповеди : Рождество Христово ; Сретение Господне ; Крещение 

Господне – Богоявление ; Преображение Господне ; Воздвиженье 

Честного и Животворящего Креста Господня / архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). – [Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь, 2011. – 40, [1] с. : цв. ил. – (Наследный дар архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина)).  

 

 

 

Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – [Печоры] : 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2001. – 511, [1] с. : 

ил., портр. 

Читать книгу в электронном виде: 

http://www.wco.ru/biblio/books/ioannkr3/Main.htm (дата обращения: 

13.03.2020). 

 

Проповеди насельника Псково-Печерской обители, монастырского 

духовника, архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

http://www.wco.ru/biblio/books/ioannkr3/Main.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Krestjankin/


Размышления о бессмертной душе / сост. архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). – Изд. 5-е. – [Печоры] : Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, 2009. – 140, [4] с. 

В книге собраны размышления о бессмертии души, о пути ее спасения, 

о ее естестве и назначении со ссылками на творения святых отцов. 

 

 

 

 

Книги об отце Иоанне (Крестьянкине) 

Бондаренко, В. В. Отец Иоанн (Крестьянкин) : и путь, и истина, и 

жизнь : [16+] / Вячеслав Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 

2018. – 469, [2] с., [16] л. фотоил. – (Жизнь замечательных людей : 

ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1962 (1762)). – Библиогр.: с. 451-452. 

 

Книга историка и писателя Вячеслава Бондаренко основана на 

архивных материалах и воспоминаниях людей, лично знавших отца 

Иоанна (Крестьянкина), и содержит множество ранее неизвестных 

подробностей его биографии.  

 

 

«Добрый пастырь», «земной ангел и небесный человек», «духовник всея Руси» – так 

называли великого старца Русской православной церкви архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина). Почти столетняя жизнь отца Иоанна (1910-2006) была посвящена 

беззаветному служению богу и людям. Он оставил по себе настолько светлый след, что и 

после кончины по-прежнему остается нравственным камертоном, по которому сверяют 

себя тысячи православных по всему миру. 

Книга издана в год 1030-летия крещения Руси и 545-летия Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря, где подвизался отец Иоанн. 

 

 

«Земной ангел и небесный человек» : жизнь и труды старца 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина), по документам 

монастырского архива / [авт.-сост. архимандрит Тихон 

(Секретарев)]. – [Печоры] : Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь, 2006. – 114 с. : фот. – Библиогр. в примеч.: с. 114. 

В 1-й главе книги – жизнеописание, автобиография, написанная 

рукой отца Иоанна, перечень книг, составленных архимандритом 

Иоанном с 1993 по 2004 годы (с. 18-20), отрывки из писем 

батюшки (с. 25-29). 

Во 2-й главе – воспоминания наместника Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева) о духовном отце 

архимандрите Иоанне (Крестьянкине). 



Смирнова, Т. С. Память сердца : материалы к биографии 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Т. С. Смирнова. – [Москва] : 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2006. – 312, [16] с. : 

ил. 

В книге собраны воспоминания архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

о своем почти вековом жизненном пути и записи о последних годах 

его жизни, а также фотографии и документы из личного архива 

батюшки. 

 

Тихон (Секретарев А. Н.). Христов Пастырь : жизнь и труды старца 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) по материалам архива Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря : в сокращении / 

архимандрит Тихон (Секретарев). – Печоры : [б. и.], 2014. – 134, [1] с., 

[8] л. ил. – На обороте титульного листа: Вып. 4. 

Книга создавалась к 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина), в миру Ивана Михайловича Крестьянкина (1910-

2006). Она ценна историческими свидетельствами, в ней много 

фотографий и документов из монастырского архива. Документы в 

издании располагаются в определенной последовательности, которая 

позволяет построить хронологический порядок событий в жизни отца Иоанна. 

На презентации книги «Христов пастырь» автор назвал очень важное качество Иоанна 

Крестьянкина – «особый дар рассудительности». Во времена, когда «изменились понятия 

добра и зла, во времена лжепророков и сект» рассудительность ему особенно пригодилась. 

И не только ему, но и тем, кто приезжал к отцу Иоанну в Псково-Печерский монастырь со 

всех концов земли. 

 

Статьи в сборниках и периодике 

Тихон (Секретарев А. Н.). Врата небесные : история Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря / архимандрит Тихон 

(Секретарев). – Печоры : [б. и.], 2006. – 798, [2] с. : ил. 

 

Описание событий из истории Псково-Печерского монастыря. 

Деятельность настоятелей и наместников монастыря рассматривается 

неразрывно со служением братских духовников, которые являются 

первыми помощниками и советниками настоятелей и наместников. 

Главы книги названы Богородичными словами. 

Книга посвящается памяти игуменов и братии Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря.  

 
Из содерж.: 

Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – неисчерпаемый источник духовного опыта 

Русской Православной Церкви : [перечень книг, составленных старцем и изданных Псково-

Печерским монастырем; отрывок из письма, присланного отцу Иоанну Патриархом Московским и 

всея Руси Алексием II]. – С. 509-511. 

 

Воспоминания о старце архимандрите Иоанне (Крестьянкине) Наместника Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона. – С. 511-532.  



Тихон (Секретарев А. Н.). Доброделание ради Христа Бога : 

новейшая история Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря, 1976-2017 / архимандрит Тихон (Секретарев). – Печоры 

: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2017. – 485, [3] с. 

: ил., цв. ил. 
 

Из содерж.: 

Добродетели в лицах : [о жизни и службе отца Иоанна (Крестьянкина) в 

Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре]. – С. 31-40 : фот. 

 

[95-летний юбилей старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) : 

поздравление отца Иоанна, сообщение о его реабилитации]. – С. 141 : фот. 

2006 год. Кончина архимандрита Иоанна (Крестьянкина) : [некролог, 

фот. с похорон старца, текст телеграммы В. В. Путина с соболезнованием о кончине отца Иоанна]. 

– С.144-152 : фот. 

Тихон (Шевкунов Г. А.). «Несвятые святые» и другие рассказы / 

архимандрит Тихон (Шевкунов). – Москва : Издательство 

Сретенского монастыря ; ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 636 с. : ил. 

Читать книгу в электрон. виде:  

https://azbyka.ru/fiction/nesvyatye-svyatye-i-drugie-rasskazy/#n61 (дата 

обращения: 13.03.2020). 

 

В книгу вошли рассказы из жизни автора. Многие из них связаны со 

Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем, где автор начинал 

монашескую жизнь. 

 
Из содерж.: 

Отец Иоанн : [воспоминания о встречах с отцом Иоанном (Крестьянкиным)]. – С. 39-73 : фот. 

 

 

*** 

Абрамова, Л. Иоанн Крестьянкин : «Я не старец, а опытный старичок» : [cудьба 

священника] / Лана Абрамова // Дарья. Биография. – 2019. – № 6. – С. 32-33 : фот. – 

(Человек-загадка). 

 

Фильм о старце // Псковская правда. – 2015. – 7-13 окт. (№ 40-В). – С. 3. – Электрон. 

вариант ст.:  

http://pravdapskov.ru/upload/paper/2015-10-07_12-00-09_7447240171.pdf (дата обращения: 

13.03.2020). 

Студенты-кинематографисты из Санкт-Петербурга собираются снять фильм о старце 

Псково-Печерского монастыря архимандрите Иоанне (Крестьянкине). 

 

Богомолова, Н. Псковские батюшки, или Обычные чудеса : Русская православная 

церковь и ее духовенство – единственная уцелевшая в нашей современной жизни 

реальность тысячелетней истории России / Наталья Богомолова ; фот. С. Гаврилова, Андрея 

Степанова // Псковская правда. – 2014. – 20 фев. (№ 19). – С. 1, 4 : фот. 

О псковских батюшках, в т. ч. кратко об отце Иоанне (Крестьянкине). 

 

Семенов, А. Особый дар : в духовно-просветительском центре Псково-Печерского 

монастыря состоялась презентация книги об Иоанне Крестьянкине / Алексей Семенов // 

https://azbyka.ru/fiction/nesvyatye-svyatye-i-drugie-rasskazy/#n61
http://pravdapskov.ru/upload/paper/2015-10-07_12-00-09_7447240171.pdf


Псковская правда. – 2010. – 21 дек. (№ 281-283). – С. 1 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://pravdapskov.ru/rubric/17/6911 (дата обращения: 13.03.2020). 

О презентации книги наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона 

(Секретарева) «Христов пастырь». Книга посвящена старцу архимандриту Иоанну 

(Крестьянкину). 

 

Русакова, Е. Земной ангел : 13 июля Русская православная церковь отметила 100-летие 

тезоименитства старца Иоанна (Крестьянкина) / Е. Русакова // Псковские новости. – 2010. 

– 14 июля (№ 11). – С. 27 : фот. – (Память). 

О пребывании отца Иоанна в Псково-Печерском монастыре. 

 

Иоанн (Крестьянкин). Путь малого добра / Иоанн // Наука и религия. – 2008. – № 12. – 

С. 31-32. – (Духовные пастыри России). 

Духовные наставления и поучения архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о малых делах, 

жизненных мелочах, правильное отношение к которым очень важно для каждого из нас. 

 

Иоанн (Крестьянкин). Поучение в День святой Троицы / Иоанн // Наука и религия. – 

2007. – № 5. – С. 32. 

 

Пожемецкайте, В. Старец : [об архимандрите Псково-Печерского монастыря Иоанне 

Крестьянкине] / В. Пожемецкайте // Время-псковское. – 2007. – 8 февр. (№ 11). – С. 11. 

 

Завещания старца // Псковская правда. – 2006. – 16 марта. – С. 7. 

40 дней со дня смерти Иоанна Крестьянкина. 

 

Тихон (Шевкунов). Тайны великого старца / архимандрит Тихон // Труд – 7. – 2006. –  

16 февр. (№ 27). – С. 8-9. – Электрон. вариант ст.:  

https://www.trud.ru/article/16-02-2006/100738_tajny_velikogo_startsa.html (дата обращения: 

13.03.2020). 

Записки настоятеля Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова) об отце 

Иоанне (Крестьянкине), написанные еще при жизни старца, по его благословению. 

Публикуются в сокращении. 

 

Минаева, О. Пасхальный батюшка : 5 февр. в возрасте 95 лет скончался старейший 

насельник и духовник Псково-Печерского монастыря старец архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин) / Ольга Минаева, А. Борисова // Аргументы и факты. – 2006. – 15 февр.  

(№ 7). – С. 6 : фот. – Электрон. вариант ст.: https://aif.ru/archive/1656134 (дата обращения: 

13.03.2020). 

Воспоминания о старце. Краткая биогр. справка. 

 

Новиков, Д. Перед погребением старца засияло солнце / Даниил Новиков // 

Комсомольская правда-Псков. – 2006. – 9 февр. (№ 6). – С. 2. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.pskov.kp.ru/daily/23656/257649/ (дата обращения: 13.03.2020). 

О прощании с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным). 

 

Умер Иоанн Крестьянкин // Псковская правда. – 2006. – 9 февр. – С. 3. 

 

Велигжанина, А. Духовный советчик Путина был последним пророком России : 

православный мир простился с отцом Иоанном Крестьянкиным – самый известный старец 

на Руси умер на 96-м году жизни / Анна Велигжанина // Комсомольская правда. – 2006. – 

9-16 февр. – С. 9. – Электрон. вариант ст.: https://www.pskov.kp.ru/daily/23656.3/49737/ (дата 

обращения: 13.03.2020). 

http://pravdapskov.ru/rubric/17/6911
https://www.trud.ru/article/16-02-2006/100738_tajny_velikogo_startsa.html
https://aif.ru/archive/1656134
https://www.pskov.kp.ru/daily/23656/257649/
https://www.pskov.kp.ru/daily/23656.3/49737/


Кирьянова, О. «Он погружал собеседника в море любви» / Ольга Кирьянова // Псковская 

губерния. – 2006. – 8-14 февр. (№ 5). – С. 14. – Электрон. вариант ст.: 

http://gubernia.media/number_274/14.php (дата обращения: 13.03.2020). 

О кончине архимандрита Иоанна (Крестьянкина), о старчестве и духовном авторитете отца 

Иоанна как старца. 

 

*** 

 

 

 
 

Памяти старца. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) // Псково-Печерский листок. – 2006. 

– № 675. – 36 с : ил. – (Подвижники благочестия Псково-Печерского монастыря. ХХ век). –  

По изданию: Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, 2001 (с. 271-275). – Электрон. вариант: 

https://pechori.ru/book/pskovo-pecherskie-listki-1-850/ ; 

http://pechori.ru/wp-content/uploads/2012/11/listki_7.pdf (дата обращения: 13.03.2020). 

 

 

Жить нам предстоит вечно : к девяти дням кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

// Псково-Печерский листок. – 2006. – № 670. – 8 с. : фот. – Электрон. вариант: 

https://pechori.ru/book/pskovo-pecherskie-listki-1-850/ ; 

http://pechori.ru/wp-content/uploads/2012/11/listki_7.pdf (дата обращения: 13.03.2020). 

 

 

Электронные ресурсы 

 

 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 1910-2006. – Текст : 

электронный // Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : 

официальный сайт. – Раздел сайта «Патерик». – URL: 

https://ioann.org/ (дата обращения: 19.03.2020). 

 

 

Жизнеописание, духовное наследие, воспоминания о старце .  

 

 

http://gubernia.media/number_274/14.php
https://pechori.ru/book/pskovo-pecherskie-listki-1-850/
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Наследный Дар архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) : сайт Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря : [посвящен памяти отца Иоанна 

Крестьянкина]. – Текст : электронный. – URL: 

http://otetsioann.ru/ (дата обращения: 23.03.2020). 

На сайте наиболее полно представлено духовное 

наследие почитаемого старца. 

 

 

 

Официальный сайт памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – 16.07.2007. – 

Текст : электронный // Милосердие.ru : православный портал о благотворительности. – 

URL: https://www.miloserdie.ru/article/oficialnyj-sajt-pamyati-arhimandrita-ioanna-

krestyankina/ (дата обращения: 19.03.2020). 

 

13 июля 2007 г., в день ангела покойного 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина), Псково-

Печерский монастырь открыл официальный сайт 

памяти старца. 

 

 

 

 

 

 

 

Посвященный памяти Иоанна Крестьянкина новый сайт представил Псково-

Печерский монастырь. – 21 марта 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство 

информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/317652.htmll (дата 

обращения: 23.03.2020). 

Сайт http://otetsioann.ru/ начал работу в сети 

Интернет. Работа по наполнению сайта 

продолжается. Неопубликованные фотографии, 

аудио или видеозаписи, письма от отца Иоанна, 

которыми можно поделиться со всеми, 

представители монастыря просят присылать 

игумену Августину на электронный адрес: 

augustinus@me.com. 

 

*** 

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович Крестьянкин) (1910-2006). – Текст : 

электронный // Централизованная библиотечная система г. Пскова : [сайт]. – URL: 

http://bibliopskov.ru/krestiankin.htm (дата обращения: 19.03.2020). 

Биография отца Иоанна. 

 

«От сердца к сердцу» : посвящается 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) : [виртуальная выставка] / Антонина Голубева. – Текст : электронный // 

Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL: 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/religioznye-deyateli/3792-ot-serdtsa-k-serdtsu-

posvyashchaetsya-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-arkhimandrita-ioanna-krestyankina 

(дата обращения: 23.04.2020). 

http://otetsioann.ru/
https://www.miloserdie.ru/article/oficialnyj-sajt-pamyati-arhimandrita-ioanna-krestyankina/
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http://pskoviana.ru/istoriya/persony/religioznye-deyateli/3792-ot-serdtsa-k-serdtsu-posvyashchaetsya-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-arkhimandrita-ioanna-krestyankina


*** 

Выставку о знаменитом старце псковского монастыря перенесли в онлайн из-за 

коронавируса : экспозицию к 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) готовили около полугода. – 12 апр. 2020. – Текст : электронный // ТАСС : 

новости в России и мире. – URL: https://tass.ru/obschestvo/8225255 (дата обращения: 

23.04.2020). 

 

Псково-Печерский монастырь подготовил онлайн-выставку к 110-летию 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина). – 10 апр. 2020. – Текст : электронный // 

Монастырский вестник : [сайт]. – URL: https://monasterium.ru/novosti/novosti-eparkhialnykh-

monastyrej/pskovo-pecherskiy-monastyr-podgotovil-onlayn-vystavku-k-110-letiyu-

arkhimandrita-ioanna-krestyankina/ (дата обращения: 23.04.2020). 

 

 

По случаю памятной даты издательство Святто-Успенского Псково-Печерского мужского 

монастыря «Вольный странник» по благословению главного редактора митрополита 

Псковского и Порховского Тихона подготовило онлайн-выставку «Батюшка», 

посвященную 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина).  

Виртуальная экспозиция рассказывает о жизни этого почитаемого и любимого многими 

старца: его духовном становлении и возрастании через скорби и испытания, о том пути, 

который привел его в Псково-Печерский монастырь, и о временах, когда он стал уже 

известным духовником, к которому отовсюду приезжали за советом люди. Вы также 

познакомитесь с уникальными документами, письмами и проповедями отца Иоанна.  

В экспозиции много уникальных и очень интересных интерактивных материалов. 

 

Посвященный памяти Иоанна Крестьянкина поэтический конкурс пройдет в рамках 

фестиваля «Словенское поле». – 18 марта 2020. – Текст : электронный // Псковское 

агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/317428.html (дата 

обращения: 19.03.2020). 

 

Поэтический конкурс «Свет обители», посвященный памяти старца 

Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 

состоится в рамках фестиваля «Словенское поле» в 2020 г. 
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Накануне дня памяти о. Иоанна (Крестьянкина) печорские семинаристы получили 

благословение на ношение подрясников. – 06.02.2020. – Текст : электронный // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/church/chne/368401.html  

(дата обращения: 19.03.2020). 

 

Во время вечернего богослужения накануне дня 

преставления архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) митрополит Тихон благословил 

печорским семинаристам ношение подрясников. 

«Именно отец Иоанн благословил труды 

Владыки Тихона по устройству основанной в 

1999 г. Сретенской семинарии в Москве. 

Сегодня мы видим в этом особое попечение 

старца и о нас, печорских семинаристах», – 

делятся своими впечатлениями воспитанники 

Сретенской духовной семинарии в Печорах. 

 

Вечер памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Сретенской семинарии : вечер 

прошел в духе отца Иоанна. Особое впечатление на гостей произвела специально 

подготовленная презентация «Поминайте наставников ваших…». – 06. 02.2019. – Текст : 

электронный // Московская Сретенская духовная семинария : [сайт]. – URL: 

http://sdsmp.ru/news/n8235/ (дата обращения: 19.03.2020). 

 

 

5 февраля 2019 г. исполнилось 13 лет со дня 

кончины Иоанна (Крестьянкина), оказавшего 

решающее влияние на появление и 

становление духовной школы в Сретенском 

монастыре. В этот день состоялся вечер 

памяти российского старца. 

 

 

 

 

 

50 советов и изречений архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / собрал и подготовил 

Антон Поспелов. – 5 февр. 2015. – Текст : электронный // Православие.Ru : [портал]. – URL: 

https://pravoslavie.ru/77051.html (дата обращения: 19.03.2020). 
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Памяти старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина, 5 февраля 2006 года). – 5 февр. 

2014. – Текст : электронный // Православие.Ru : [портал]. – URL: 

http://www.pravoslavie.ru/29180.html (дата обращения: 19.03.2020). 

 

Воспоминания о старце священников и мирян. 

Литературные труды отца Иоанна. Значение отца 

Иоанна. Ссылки на серию фильмов об архимандрите 

Иоанне «Слово старца». 

 

 

 

 

 

 

 

Духовный советчик Путина был последним пророком России. – 9 февр. 2006. – Текст : 

электронный // NEWSru.com : [сайт]. – URL: 

https://www.newsru.com/religy/09feb2006/ioann.html (дата обращения: 23.03.2020). 

 

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 

состоялось погребение архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина). Соболезнования в связи с кончиной старца 

в телеграмме выразил Президент России В. В. Путин. 

 

 

 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. – Текст : электронный // 

Сретенский монастырь : [сайт]. – URL: https://pravoslavie.ru/sretmon/history.htm (дата 

обращения: 19.03.2020). 

В 1994 г. в приходском храме бывшего Сретенского монастыря было открыто подворье 

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В 1995 г. подворье было преобразовано 

в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. Наместником назначен игумен 

Тихон (Шевкунов), ныне митрополит Псковский и Порховский. В 1999 г. здесь открылось 

Сретенское высшее православное монастырское училище с благословения отца Иоанна 

(Крестьянкина). 

 

*** 
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