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В настоящем исследовании освещен вопрос спасения человека в письменном наследии известного
духовника нашего времени – архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которое на данный момент
изучено в недостаточной степени. Его труды, равно как и рассказы насельников Псковской обители,
свидетельствуют об этом известном архимандрите как об одном из духоносных старцев нашего
времени. Можно с уверенностью сказать, что отец Иоанн смог не только продолжить традицию
духовничества обители, но и наиболее полно ее раскрыть в своих трудах. За простотой его слога
скрываются фундаментальные истины православной веры и нравственности, касающиеся проблем
современного человека. В статье подымаются вопросы необходимости несения своего жизненного
креста, терпения скорбей и, как частного их проявления, – болезней. Раскрытию этих аспектов и
посвящено настоящее исследование, которое является частью выпускной квалификационной
бакалаврской работы автора Грибовского Дмитрия Степановича по теме: «Нравственные проблемы
семьи и общества в трудах архимандрита Иоанна (Крестьянкина)».
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В тропаре Псково-Печерским святым говорится, что обитель преподобномученика
Корнилия даровала миру «пречистых нам пред Господом заступников и молитвенников о
душах наших» 1 . Достойным продолжателем этой традиции явился наш современник –
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), претерпевший гонения от богоборческой власти. Этим
он уподобился основателю Псковского монастыря – преподобномученику Корнилию,
который в свое время также терпел гонения от властьимущих. Знаменательно то, что
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именно в день его памяти современный подвижник впервые прибыл в обитель с твердым
намерением посвятить себя иноческой жизни2.
Письменное наследие архимандрита Иоанна (Крестьянкина), являющееся достойным
руководством для православного христианина в условиях проблематики современного
мира, практически не изучено. Его труды, равно как и рассказы насельников Псковской
обители, свидетельствуют об этом известном архимандрите как об одном из духоносных
старцев нашего времени. Слова отца Иоанна, живые и действенные, проистекают из
глубокого духовного опыта псковского пастыря, посвятившего свою жизнь делу служения
Богу и ближним. Этот богатый опыт может служить ориентиром для всех ищущих
спасения. За простотой слога скрываются фундаментальные истины православной веры и
нравственности, касающиеся проблем современного человека. Раскрытию этих аспектов и
посвящено настоящее исследование.
ДУХ ВРЕМЕНИ И ЕГО СОБЛАЗНЫ
Описывая наше время, отец Иоанн (Крестьянкин) дает ему следующую
характеристику: «Время наступает наисмутнейшее, враг раскачивает и старается
низложить Церковь. В клир вошло много совсем нецерковных людей и даже неверующих,
и они делают своѐ дело. Ну а с нами Бог, и нам надлежит делать дело Божие»3. «Жизнь
сейчас особенно сложна,… потому что совсем отошли от Источника жизни – от Бога»4.
«Сейчас такое время настало, когда только вера в то, что Промысл Божий устрояет жизнь,
может все трудности жизни преодолеть» 5 . «Только скорбями и спасается человек» 6 .
«Каждой скорби (надо) в ножки поклониться и руку ее облобызать. Ведь только скорби и
ходатайствуют о нашем спасении»7.
Раскрывая тему необходимости очистительных скорбей для спасения современного
человека, архимандрит Иоанн говорит: «Теперь, при оскудении духовных руководителей и
при ослаблении веры верующих, Господь дал людям нелицеприятного руководителя,
который и лечит, и учит, и вразумляет – это тяготы жизни – скорби и болезни. Ум людской
каверзен, сердце стало лукаво, и поэтому стало крайне трудно контролировать свои
действия, а Господь, зная это, дал нам горькое врачевство от недугов – физические
болезни»8.
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Цит. по: Смирнова Т. С. Память сердца: Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Т. С.
Смирнова. – Москва, 2006. – С. 214.
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Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – Санкт-Петербург, 2011. – С. 347.
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Там же. – С. 384.
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Там же. – С. 275.
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Там же. – С. 114.
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Сравнивая теперешнюю эпоху со временем гонений на Церковь в период правления
безбожной советской власти, псковский подвижник отмечает, что при "большевизме" было
легче, потому что было все яснее и определеннее 9 . Раскрывая эту мысль, он пишет:
«Христиан было мало, но стойкостью и мужеством они являли себя истинными
последователями Христа. Сейчас христиане новообращенные хлынули в церкви и
затоптали бывших, истинных, ибо все христианские нормы растоптали по своему
разумению, не церемонясь»10. «Трудно сейчас везде, – замечает духовник, – война идет не
на жизнь, а на смерть. И нам каждому надо выжить. Отступление идет по земле…
Остерегись его сам, и Господь даст силы и крепость и разумение жить в Боге и Богом. А
это только и есть во спасение»11. Дополняя тему отступления, он пишет: «Уж больно время
нынче лукавое» 12 , «Сейчас лицедейство захлестывает мир, а это вражье. Этого надо
бояться. Ложь, фальшь, лукавство – это гибель»13.
Освещая проблемы духовничества в современном мире, архимандрит Иоанн говорит:
«Ведь дожили до такого времени, что тебя просто не слышат и не понимают, когда ты
говоришь своим тихим голосом, а чтобы человек услышал и восчувствовал себя,
приходится напрягаться, иначе не могу достигнуть цели» 14 , «на словах – «Господи,
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Господи!», а на деле – «имей мя отречена». Так почти у всех, за крайне редким
исключением» 15 . В отношении священства он говорит, что «живой веры даже у
священнослужителей не вдруг увидишь»16. А молодежь «так слаба духовно»17, потому что
«выросла… без прочного фундамента веры в Бога»18.
Обращаясь к одному священнику в своем письме и указывая на то, что «опыт Церкви
для многих теперь – не авторитет, и даваемый священнику в руки служебник и требник –
не закон»19, отец Иоанн его призывает: «Дорогой батюшка, … время настало такое, что
ради спасения погибающего в невежестве неверия человека надо и из пустынь выходить.
70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на
пороге – свобода и вседозволенность всякому злу»20.
Прозревая грядущие судьбы мира духовным взором, он пишет: «Придет время и
Шенгенское соглашение охватит весь мир, и не будет такого места, где бы оно не вступило

9
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Там же. – С. 172.
15
Там же. – С. 120.
16
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доступа: 10.03. 2014.
18
Там же.
19
Там же.
20
Там же.
10

Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1).

Условия спасения в современном обществе в трудах архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

в свою страшную на последнем этапе силу. Но это на последнем этапе. А готовится оно
еще со времен апостольских»21. Предостерегая от бессмысленного бегства от грядущих в
наш мир опасностей, псковский подвижник призывает не надеяться на человеческие
средства, а приложить все свои силы для духовного совершенствования и достижения
обетованного спасения. Старец говорит: «Теперь же особенно важно – не бежать от него в
пустыню или место, где, как нам только кажется, оно не достигнет нас. Нет, нет и нет.
Наше бегство от этой беды должно быть в духовную жизнь во Христе, а то теперь у
многих и церковь посещающих и дух-то жизни не Христов»22.
Картина нашего времени, описанная старцем, представляется преимущественно в
мрачных красках: всеобщее отступление от веры, воспитание молодого поколения на
идеологии вседозволенности и безбожия, а также неизбежная глобализация в худшем ее
проявлении. Но, тем не менее, возможность спасения не исчезла. Отец Иоанн пишет, что
«двери спасения» для нас по-прежнему открыты, и мы призваны спасаться от опасностей
этого мира в духовной жизни во Христе.
СПАСЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
«Други мои, – обращается отец Иоанн (Крестьянкин) к современному обществу, –
когда бы ни жили мы, во все времена бесценно благо спасения души человеческой. И
только это является целью жизни человека, и только о спасении бесценной души печется
Господь»23. Старец пишет, что путь спасения во все времена один, и начертан он для нас в
Святом Евангелии. Замечая, что для желающих спасаться нет препятствий во все времена,
потому как желающих ведет по пути спасения Сам Спаситель, он говорит, что нам надо
только искренне желать идти за Христом24.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною (Мф.16:24)», – призывал Господь Своих учеников. Тема несения жизненного креста
– это тема болезней и прочих скорбей. У архимандрита Иоанна (Крестьянкина) она
неразрывно связана с темой спасения: «Во все времена спасение наше на кресте
соделывается» 25 и «слава Богу, скорби извествуют (нас о том), что идем мы путем
спасения»26. Дополняя эти слова, он замечает, что «бегать от скорбей с места на место –
гибельно» 27 , и уточняет: «Чтобы спасаться, нельзя убегать от обстоятельств жизни,
21

Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма… С. 24.
Там же. – С. 24
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Видевше свет вечерний. Встреча со старцем. – Москва, 2004. – С. 31.
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Там же. – С. 336.
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доступа: 10.03. 2014.
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посланных Богом. Ведь именно эти, Богом благословленные, испытания нужны, полезны и
спасительны для души человека» 28 ; «куда бы мы ни поехали, наш спасительный крест
легче не станет. Внешние скорби отступят на время, но тут же навалятся внутренние, еще
более тяжкие и глубокие»29.
Делая вывод, можно отметить, что дело спасения – это дело всей жизни как по
значимости, так и по времени. 30 Спасение для человека – это прежде всего безропотное
несение посылаемых Богом скорбей, неизбежность которых для каждого мыслящего
христианина очевидна. Апостол Павел учит: «Все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Гонения неизбежны для тех, кто следует за
Христом, – мы видим это как на примере самого отца Иоанна, который провел 5 лет в
сталинских лагерях31, так и на примере всей христианской Церкви, гонения на которую,
начавшись во времена Христа, не ослабевают и поныне.
НЕСЕНИЕ КРЕСТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ
У архимандрита Иоанна (Крестьянкина) мы встречаем следующие высказывания по

40

поводу несения своего жизненного креста: «Крест может преобразиться в спасительный
крест только тогда, когда человек пойдет с ним за Христом»32. «Взять крест – это значит
великодушно переносить насмешки, поношения, гонения, скорби, которыми греховный
мир не поскупится одарить послушника Христова»33. «Взять крест – это значит претерпеть
без ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над собой, невидимое томление и
мученичество души ради исполнения евангельских истин» 34 . «Человек должен
добровольно взять свой крест и полюбить его, признав себя вполне достойным его, как бы
труден и тяжел он ни был»35.
Отец Иоанн часто в своих письмах говорил о «самодельных крестах»36, подчеркивая,
что каждый человек на своем жизненном пути должен взять именно свой крест. Крестов
бесчисленное множество, но только свой личный крест врачует язвы, только он будет
человеку во спасение, потому что этот крест дан человеку Самим Богом37. «Самовольный

28

Там же. – С. 373
Там же. – С. 180.
30
Неведомому чаду. К 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Деятельные и
созерцательные слова (обретенные в переписке). – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009. – С. 15.
31
Цит. по: Смирнова Т. С. Память сердца: Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Т. С.
Смирнова. – Москва, 2006. – С. 130, 151.
32
Цит. по: Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Проповеди / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – Псков, 2001. – С.
285.
33
Там же. – С. 288.
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Там же.
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Цит. по: Там же.
36
Цит. по: Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма… С. 332; Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Проповеди… С.
288.
37
Цит. по: Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Проповеди… С. 288.
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подвиг, – учит псковский духовник, – это самодельный крест, и несение такого креста
всегда оканчивается падением великим»38.
Старец пишет, что нести свой крест – значит идти по жизненному пути,
предначертанному Промыслом Божиим, претерпевая посильные нашей душе скорби,
которые попускает Господь для спасения. А также не искать больших скорбей и подвигов,
чем те, которые есть на жизненном пути. Раскрывая эту мысль, он поясняет, что когда
человек ищет больших скорбей, то это его сбивает с пути гордость: дух самомнения и
самообольщения зовет человека к непосильному. А попытка освобождения от тех скорбей
и трудов, которые посланы Богом, – это саможаление, которое снимает человека с креста39.
Можно с уверенностью заключить, что в деле несения креста, но только своего
креста, а не последствий своих эгоистичных решений, заключается дело спасения
человека. Как говорит отец Иоанн: «Несение своего креста без ропота с покаянием и
славословием Господа есть великая сила таинственного исповедания Христа не только
умом и сердцем, но самим делом и жизнью»40.
СКОРБИ КАК ЕПИТИМИЯ ОТ ГОСПОДА
О жизненных скорбях, посещающих каждого христианина, отец Иоанн пишет
следующие слова: «Если не можешь принести Господу ничего другого, то принеси Ему
свой жизненный крест и свои страдания»41. «То, что скорбите, – это хорошо, это ведь род
молитвы. Только ропота не допускайте»42. «Скорби, только скорби теперь приводят людей
к познанию истины»43. «Если бы мы вдруг увидели, какие райские цветы вырастают на
скорбных полях нашей жизни, то мы бы только их и возжелали всей душой»44. «О пользе
для нас страданий говорить можно очень много»45.
На вопрос некоторых христиан о причине бед и неудач в жизни псковский старец
отвечает следующее: «Ну как же ты читаешь Священное Писание и вдруг говоришь, что не
можешь понять причину скорбей. «В мире скорбни будете, но мужайтесь …» (Ин. 16:33).
Да и во что превратится человек без очистительных скорбей? Подумай»46.
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Есть те, которые ропщут из-за того, что Господь послал на их долю гораздо больше
скорбей, чем они, по их мнению, заслужили. На это псковский духовник пишет
следующее: «Надо помнить, что у Господа не может быть несправедливости, как и то, что
ничто не сокрыто от Его всеведения»47.
Об этом же говорит и игумен Никон (Воробьев), не избежавший и сам этого
спасительного пути. Проведя 4 года в сибирских лагерях, будучи гоним советскими
властями 48 , он замечает: «Мы в настоящее время пришли в такой период жизни
человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с
верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться
никто»49. Раскрывая эту мысль, подвижник отмечает: «Без скорбей и искушений человек
не может прийти в смирение».50
Одним из самых распространенных видов скорбей являются болезни. Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) подчеркивает их спасительность в жизни каждого христианина:
«Болезни – попущение Божие – споспешествуют благу человека. Они притормаживают
наш безумный бег по жизни»51. «Болезнь призывает… ко спасению»52. «Терпение болезней
самый ценный и многообещающий труд духовный, ведь ничто не смиряет человека так,
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как болезни» 53 . «Болезни ваши будут громче всяких дел ходатайствовать за Вас пред
Богом, только живите без ропота и не ищите себе никаких приключений»54.
Говоря о том, что болезнь - это следствие грехов человека, отец Иоанн отмечает, что
совсем не обязательно, что это следствие какого-то одного греха. Это может быть и
совокупность мелких грехов, которые составили "гору неподъемную"55. Также он пишет,
что именно безбожие породило страшные болезни нашего времени. И болезни эти такого
свойства, что не поддаются искусству врачей, но требуется желание самого больного
выздороветь и его обращение к Богу за помощью56.
В случае тяжелой болезни старец советует исповедаться за всю жизнь,
пособороваться 57 , помазываться ежедневно соборным маслом так, как это делается во
время Таинства Соборования58 и почаще причащаться59.
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Раскрывая тему генеральной исповеди, отец Иоанн замечает, что те смертные грехи,
которые были до крещения, надо исповедовать перед таинством Крещения. Если же этого
не было, то надо исповедовать после и понести епитимию, которую даст священник, а
после ее окончания пособороваться.60
Об очевидной взаимосвязи греха и болезни говорит и отец Кирилл (Павлов): «Между
болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди не
согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и душой» 61, и только вслед за грехом
последовали болезни. Этот закон будет в силе и до скончания века62. Поясняя эту мысль,
Лаврский духовник утверждает: «Всякое нарушение закона – как в области телесной, так и
в области нравственной – влечет за собой расстройство природы нашей и непременно
сопровождается болезнями»63.
Отец Иоанн пишет, что «иногда спасая большее приходится жертвовать меньшим»64.
Этим меньшим для христианина является земное благополучие, достижением которого
приходится жертвовать ради обретения жизни вечной. Отсюда и неизбежность скорбей, о
которых псковский подвижник пишет: «Слава Богу за вразумляющие нас скорби и за
учащие уму-разуму падения»65.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе изучения письменного наследия архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
было выявлено, что его наставления о нравственном совершенствовании христианина
находятся в соответствии со Священным Писанием, а также являются продолжением
христианской традиции, выраженной в сочинениях святых отцов и подвижников
минувшего столетия. Духовный облик псковского старца и его личная аскетическая
практика со всей очевидностью проявляются как в его эпистолярном наследии, так и в
других его сочинениях, и полностью соответствуют духу старчества в той христианской
традиции, которая имела место в Русской Церкви на рубеже смены тысячелетий.
Неотъемлемым доказательством этого единства служат многочисленные наставления
старца. Их по праву можно назвать живым преданием.
Особый акцент старец делает на покаянии и несении жизненного креста. В его
понимании, покаяние есть постоянное духовное делание, которое должно характеризовать
состояние души христианина, а не являться единовременным актом в его жизни. О
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важности покаяния в духовном делании свидетельствует как все его эпистолярное
наследие, пропитанное особым покаянным духом, так и его сочинение «Опыт построения
исповеди», целиком посвященное этой теме.
Утверждая, что несение креста есть необходимый элемент христианской жизни 66 ,
старец говорит о том, что «самодельные кресты», которые человек берет на себя
посредствам своеволия, не являются спасительными.
Письма отца Иоанна и его сочинения пронизаны Духом Священного Писания и
святоотеческих творений и наполнены глубоким личным опытом. Можно с уверенностью
сказать, что отец Иоанн смог не только продолжить традицию духовничества обители, но
и наиболее полно ее раскрыть в своих трудах.
Память об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) как об угодившем Богу праведнике
и духоносном старце нашего времени не меркнет с годами. Письменное наследие,
выстраданное опытом его многоскорбной жизни, как и вся жизнь псковского старца,
звучит подлинным ответом на вопрос современности о том, как должен жить христианин,
чтобы в полной мере угодить своим бытием Богу, а прижизненное и посмертное почитание
отца Иоанна является свидетельством оправданности всех перенесенных им за жизнь
страданий.
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