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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

Старец есть человек, богатый духов-
ным опытом и мудростию,  

и великою любовью к людям.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

То, что в монастыре не прерывалось мо-
литвенное служение за всю историю его 
существования, создавало в нем особую 
атмосферу. Да и приехавшие, и поселив-
шиеся в нем валаамские монахи-подвиж-
ники принесли с собой живые традиции 
старого русского монашества.

Вспоминает монах Алексей (Саяпин): 
«Милостью Божией в нашем монастыре 
подвизалось много замечательных мо-
нахов-старцев. И мы соприкоснулись со 
старчеством не по книгам, но в самой жизни. 





Мы питались от живого опыта их монаше-
ских трудов, перед тем, как они, окончив 
свой жизненный подвиг, ушли в пещеры.

Старцы —  это дар Божий нам, при-
шедшим к вере с распутий жизни, устра-
шившись зияющей за ними пустоты. Ко 
времени нашего прихода в монастыре их 
оставалось пятеро, и в каждом из них ярко 
проступала своя особая христианская до-
бродетель. Отец Досифей, проживший на 
Афоне много лет, был олицетворением 
ангельской простоты и терпения. Отец 
Феофан —  многолетний регент братско-
го клироса —  само смирение. Бессменный 
казначей отец Нафанаил —  всецелое, 
беспрекословное послушание. Братский 
духовник отец Александр —  яркое вопло-
щение молитвенника. В отце Иоанне под 
покровом любви жили все добродетели 
разом, как совокупность совершенств».





О О 

ДУХОВНИЧЕСТВЕДУХОВНИЧЕСТВЕ
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АРХИМАНДРИТАРХИМАНДРИТ

ИОАННИОАНН

(КРЕСТЬЯНКИН)(КРЕСТЬЯНКИН)

1910–20061910–2006

Слово  Слово  

о духовничествео духовничестве

Д
уховничество —  одно из со-
кровищ спасения, дарованное 
и благословленное Христом 

Своей Святой Церкви.
«Аз есмь Пастырь добрый: и знаю 

Моя и знают Мя Моя… И глас Мой 
услышат, и будет едино стадо и един 
Пастырь» (Ин. 10, 14. 16). И шли, и идут 
поныне, и спасаются, воплощая Божии 
веления в жизнь. И созидались Цер-
ковь Божия и мир Божий учительством, 
проповедничеством, духовничеством. 
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И жила Церковь Божия в единстве духа 
и в союзе мира.

Возросла и процвела Церковь в ве-
ках великими вселенскими учителями, 
святыми отцами, святыми старцами, 
мучениками, народом Божиим. Послу-
шание Церкви и отцам созидало вели-
кое дело спасения человечества. Глас 
Истины, услышанный и воспринятый 
сердцем, порождал правду жизни, а от-
ветом и наградой этой правде был дар 
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Божий —  благочестие, являвшееся в ве-
ликой своей силе. И вырос образ Святой 
Руси Православной пред народами, пред 
целым светом, привлекая и проповедуя 
благословение Мира и Правды. Что же 
питало правду жизни? Что вскармли-
вало и взращивало людей духа, силы 
и мужества?

Во-первых, вера Богу —  Творцу 
и Промыслителю, во-вторых, любовь 
к Богу и осознание Его беспредельного 
величия и благости, и рядом с этим явля-
лось смиренное сознание своей крайней 
немощи и недостаточности.

И великие идеалы чистоты и свя-
тости порождали желание жить и тру-
диться во имя этих идеалов, а смирение 
вознаграждало тружеников силой от 
Бога к свершению их.

Вера, любовь и смирение были без-
ошибочными путеводителями людей 
в бушующем житейском море и вели 
за собой в жизнь истину, искренность 
и простоту.
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Духовники и народ Божий жили 
единым духом, едиными понятиями 
и стремлением ко спасению. А власть 
вязать и решать, данная Спасителем 
духовникам, связывала их великой от-
ветственностью за души пасомых, спо-
собствуя созиданию, а не разорению.

Грозные же слова апостола: знай же, 
что в последние дни наступят времена 
тяжкие (2 Тим. 3, 1) —  были некоей об-
разной аллегорией, еще не вторгшейся 
в жизнь во всей своей силе и бедствии. Но 
вот появились и с невероятной быстротой 
разрослись во всех сферах жизни, и глав-
ное —  в душе человека, неверие, нена-
висть и бесовская гордыня, и они привели 
за собой свои исчадия: ложь, лукавство 
и фальшь, которые исказили жизнь. И как 
следствие этих новых «норм» явились 
в жизни смятение, смущение и нераз-
бериха. Коснулись они и Церкви в виде 
ересей и расколов, вторглись и в отноше-
ния духовников и паствы, являя доселе 
неведомые духовные болезни.
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