
Документальные фильмы 

 

Слово старца. Серия фильмов об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) 

Душа и вера : [документальный фильм] / Издательство «Глас», ТВ «Персей». – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 720kino.ru : [видеопортал]. – URL: 

https://bit.ly/39noN8I (дата обращения: 27.03.2020). 

О кресте : [документальный фильм] / Издательство «Глас». – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : электронное // Православие.Ru : [портал]. – URL: 

https://pravoslavie.ru/3982.html (дата обращения: 27.03.2020). 

О любви к Богу и ближним : [документальный фильм] / Издательство «Глас». – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Православие.Ru : [портал]. – URL: 

http://www.pravoslavie.ru/3995.html (дата обращения: 27.03.2020). 

О семейной жизни : [документальный фильм] / Издательство «Глас». – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : электронное // Православие.Ru : [портал]. – URL: 

http://www.pravoslavie.ru/3985.html (дата обращения: 27.03.2020). 

Рассуждения отца Иоанна, воспоминания о нем братии Псково-Печерского монастыря. 

Кадры и фото из архива.  

 

*** 

 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Памяти старца (2006) : [документальный фильм] / 

автор и режиссер Андрей Павлович ; оператор Игорь Жоров ; музыкальное оформление 

Ларисы Соколовой ; Православная студия Петербурга. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : электронное // Азбука веры : [сайт]. – Раздел сайта «Православное видео». – 

URL: https://azbyka.ru/video/pamyati-starca-arximandrita-ioanna-krestyankina/ (дата 

обращения: 27.03.2020). 

Продолжительность фильма: 1 час. 11 мин. 

Фильм посвящен прощанию со старцем Иоанном (Крестьянкиным) 5 февр. 2006 г. Текст 

духовного завещания старца читает иеромонах Иосаф. Редкие и бесценные кадры 

кинохроники, сохранившие для последующих поколений образ батюшки, его голос, облик, 

его молитвы. Кадры из архива Православной студии Петербурга. Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II – о старце Иоанне. 
 

«Праведники во веки живут» (2016) : к десятилетию кончины архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) : [документальный фильм] / кинокомпания «Амальгама Студия», Свято-

Успенский Псково-Печерский монастырь. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

электронное // Союз : православный телеканал. – URL:  

https://tv-soyuz.ru/peredachi/pravedniki-vo-veki-zhivut (дата обращения: 27.03.2020). 

 

Фильм создан по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, митрополита 

Псковского и Порховского. 

Продолжительность фильма: 1 час. 02 мин. 
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Воспоминания наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона 

(Секретарева), келейницы отца Иоанна Т. С. Смирновой, игуменов и др. о старце Иоанне 

(Крестьянкине), кадры из архива, семейные фото, запись голоса старца. 

 

Старцы. Архимандрит Иоанн Крестьянкин (2013) : [документальный фильм] / автор 

Юлия Варенцова ; режиссер Константин Баранов ; продюсер Дмитрий Менделеев ; студия 

«Неофит». – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Телеканал «Россия-

Культура». – URL: 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/42627/episode_id/356210/video_id/356210/  

(дата обращения: 27.03.2020).  

Продолжительность фильма: 25 мин. 55 сек. 

«Всероссийский духовник» отец Иоанн жил в Псково-Печерском монастыре. К нему 

ежедневно приезжали сотни паломников со всей страны. Отец Иоанн занимался духовным 

просвещением верующих в годы государственного атеизма. 

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов) (ныне митрополит 

Псковский и Порховский) рассказывает о повседневной жизни своего духовника старца 

Иоанна (Крестьянкина). Приводятся воспоминания о старце людей, тех, кто близко с ним 

общался. В фильме представлены уникальные кадры, снятые в 1986 г. тогда еще 

послушником Псково-Печерского монастыря Тихоном (Шевкуновым). 
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